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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Международная интеграция и международные организа-
ции» обеспечивает формирование следующих компетенций с учетом этапа:

Таблица 1.
Код
компе-

тенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освое-

ния компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-16 способность понимать
теоретические и поли-
тические основы право-
защитной проблематики
в международных от-
ношениях и мировой
практики зашиты прав
человека
.

ПК-16.2 Способность применять
нормы права международ-
ных организаций для оцен-
ки их деятельности, прово-
дить экспертизу ценност-
ных оснований внешнепо-
литических доктрин

ПК-ОС-31 способность по-
нимать основные тен-
денции развития ин-
теграционных процес-
сов, ориентироваться
в механизмах много-
сторонней и интегра-
ционной дипломатии

ПК-ОС-31.3 Способность выявлять эв-
ристический потенциал со-
временных концепций; со-
циальных процессов спо-
собность выявлять пер-
спективные направления
исследования обществен-
ных процессов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Таблица 2.

ОТФ/ТФ
(при наличии профстан-

дарта)

Код эта-
па освоения
компетенции

Результаты обучения

применение норм междуна-
родного права в профессио-
нальной деятельности

ПК-16.2 на уровне знаний: Основных кон-
цепциях субъективных прав, средства
правовой защиты лиц на национальном и
наднациональном уровне. Основных ме-
ханизмах международной защиты прав
человека. Основных классификациях со-
временных международных организаций.
Значении деятельности международных
организаций для государственных инте-
ресов России. Истории универсальных и
важнейших региональных международ-
ных организаций и основных направлени-
ях их деятельности.

на уровне умений: Проводить экс-
пертизу ценностных оснований внешне-
политических доктрин. Сопоставлять це-
ли, действия и результаты деятельности
основных международных организаций.
Уяснять понятия, содержание и структуру
международно-политической теорий и
концепций.
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на уровне навыков: Межкультурной
коммуникации, оптимизирующими дис-
курс международной безопасности.
Кросс-культурного анализа основных по-
литико-правовых институтов защиты
личности. Оценивания роли РФ в поддер-
жании глобальной безопасности и между-
народных институтов.

организационно-протокольное
обеспечение международных
контактов в условиях роста
значимости гуманитарной со-
ставляющей и гуманитарных
контактов в международных
отношениях

ПК-ОС-31.3 на уровне знаний: Основные катего-
рии, характеризующие мировой и регио-
нальные процессы интеграции. Сущность,
основные формы и функции интеграци-
онных процессов

на уровне умений: Анализировать
программные документы международных
организаций. Прогнозировать развитие
интеграционных процессов

на уровне навыков: Навыками про-
ведения исследовательской работы по
проблематике международной интеграции
и составления информационно-
аналитических справок. Навыками анали-
за глобальных вызовов и угроз для систе-
мы международных отношений и нацио-
нальной безопасности РФ

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Международная интеграция и международные организации» принад-
лежит к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ОД.7)
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05 «Между-
народные отношения». Дисциплина «Международная интеграция и международные орга-
низации» изучается на 4 курсе, в 7 семестре по очной форме обучения. Основой для изу-
чения дисциплины являются знания, полученные в рамках дисциплин гуманитарного, со-
циального и экономического цикла. Дисциплина «Международная интеграция и междуна-
родные организации» является общим теоретическим и методологическим основанием
для дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
– «Экономические и политические процессы в странах СНГ» (Б.3.Б.9), которая изучается
на 4 курсе в 8 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделен-
ных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учеб-
ным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.
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№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.

Форма текуще-
го контроля

успеваемости1,
промежуточ-

ной
аттестации

Всего
Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем по

видам учебных занятий
СР

Л Лр ПЗ КСР

Очная форма обучения
Раздел 1 Ведущие интеграционные про-

екты и международные орга-
низации

50 12 20 18 Д

Тема1 Международные организации
как субъекты международных
отношений

6 2 2 2 О

Тема 2 Возникновение и деятельность
Лиги Наций

4 2 2 Э

Тема 3 Возникновение международ-
ных организаций как самосто-
ятельных субъектов междуна-
родных отношений.

4 2 2 ПО

Тема 4 Образование Организации
Объединенных Наций

4 2 2 О

Тема 5 Главные и вспомогательные
органы ООН.

6 2 2 2 ПО

Тема 6 Миротворческая деятельность
ООН

6 2 2 2 КР

Тема 7 Специализированные
учреждения ООН и
межправительственные
организации, связанные с ООН

6 2 2 2 УД

Тема 8 Организация
Североатлантического
Договора (НАТО)

8 2 4 2 Д

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), письменный опрос (ПО), контрольная работа (КР), эссе (Э), дис-
пут (Д), устный доклад (УД).
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Тема 9 Европейский Союз 6 2 2 2 ПО

Раздел 2 Региональные интеграционные
проекты

22 2 10 10

Тема 10 Европейские интеграционные
объединения за пределами ЕС

4 2 2 УД

Тема 11 Интеграционные объединения
в Азии

6 2 2 2 Д

Тема 12 Интеграционные объединения
в арабском и исламском мире.

4 2 2 О

Тема 13 Интеграционные объединения
на Американском континенте

4 2 2 УД

Тема 14 Интеграционные объединения
на Африканском континенте

4 2 2 УД

Промежу-
точная

аттестация

Курсовая ра-
бота

Зачет

Всего: 72 14 30 28 ак.ч.

2 З.Е.

54 ас.ч.
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Содержание дисциплины
Тема 1. Основные теоретические подходы к международной интеграции

Системный подход к феномену интеграции. Интеграция через призму традиций «по-
литического идеализма» и «политического реализма». Культурное измерение интеграции.
Pax Romana, Pax Iberica, “Европейская идея” и ее влияние на развитие представлений об
интеграции. Федерализм. Функционализм. Неофункционализм. Коммуникационные под-
ходы. Экономика и политика в интеграционном развитии. Функциональные сферы разви-
тия интеграции. Интеграция и государство. Федеративный и конфедеративный подходы к
интеграции. «Наднациональность» и принцип межгосударственного сотрудничества. Ин-
теграция и суверенитет. Соотношение понятий «сотрудничество» и «интеграция», «инте-
грация» и «глобализация».

Тема 2. Международные организаций как субъекты международных отношений

Понятие международных организаций.  Классификация международных организа-
ций. Критерии классификации. Правительственные и неправительственные организации.
Регионализм, универсализм и функционализм как критерии классификации международ-
ных организаций. Структура международных организаций. Функции международных ор-
ганизаций. Отношения государств-членов к международным организациям. Межправи-
тельственные и наднациональные организации. Проблема правосубъектности междуна-
родных организаций. Понятие юридического иммунитета применительно к международ-
ным организациям. Проблема юридической ответственности международных организа-
ций.

Тема 3. Возникновение международных организаций как самостоятельных субъек-
тов международных отношений.

Лига Наций: полномочия по поддержанию международного мира, основные этапы
деятельности. Историческое наследие Лиги Наций. Региональная интеграция. Возникно-
вение Организации Американских государств (1948 г). Конкурирующие модели междуна-
родной интеграции в послевоенном мире. Организация европейского экономического со-
трудничества и Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Военно-политическая инте-
грация послевоенном мире. НАТО и Организация Варшавского Договора. «Доктрина
Брежнева» 1968 г. Историческое наследие СЭВ и ОВД.

Тема 4. Образование Организации Объединенных Наций

Этапы создания Организации Объединенных Наций. Союзническая декларация (12
июня 1941 г.). Атлантическая хартия (14 августа 1941 г.). Декларация Объединенных
Наций (1 января 1942 г.). Подготовка создания ООН на Московской конференции (ок-
тябрь 1943 г.), Тегеранской конференции (декабрь 1943 г.), конференции в Думбартон-
Оксе (август–октябрь 1944 г.) и Ялтинской конференции (февраль 1945 г.). Конференция в
Сан-Франциско (апрель 1945 г.). Разработка и подписание Устава ООН. Цели и принципы
ООН. Первоначальные члены ООН. Процедура принятия в ООН и изменение объема
членства. Динамика членства в ООН с 1945 г. Изменения Устава. Основные направления
деятельности ООН в свете «Декларации тысячелетия».
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Тема 5.  Главные и вспомогательные органы ООН
Структура ООН. Генеральная Ассамблея: состав, порядок формирования. Исключи-

тельная и совместная компетенция;  функции и полномочия. Постоянные и вспомогатель-
ные органы Генеральной Ассамблеи.

Совет Безопасности ООН: порядок формирования. Функции и полномочия. Проце-
дурные особенности работы СБ. Взаимодействие с Генеральной Ассамблеей. Вспомога-
тельные органы СБ. Предложения по реформированию СБ.

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Уставные цели, состав участников.
Компетенция ЭКОСОС и его функции. Функциональные комиссии, региональные комис-
сии, постоянные комитеты, органы экспертов. Основные варианты взаимодействия со
специализированными учреждениями ООН.

Совет по Опеке. Значение деятельности.
Международный Суд ООН. Состав, структура, основные функции. Компетенция Су-

да. Процедуры. Взаимодействие с СБ ООН. Наиболее значимые решения МС ООН.
Секретариат ООН. Компетенция Генерального секретаря. Управления, департамен-

ты  и другие вспомогательные органы Секретариата ООН.
Целевые фонды  и программы ООН.

Тема 6. Миротворческая деятельность ООН.

Миротворческая деятельность СБ в рамках гл.VI Устава. Миротворческая деятель-
ность СБ в рамках главы VII. Понятие миротворческих операций ООН. Их классифика-
ция. Корейская операция 1950-1953 гг. Классические миротворческие операции. Проблема
взаимодействия СБ с региональными организациями в операциях по принуждению к ми-
ру. Проблема «гуманитарных интервенций». Концепция «обязанность защищать» в работе
ООН. Многофункциональные операции ООН. Международные трибуналы. Особенности
процедуры и юрисдикции. Правовые позиции МТЮБ. Международный Уголовный Суд.
Проблемы юрисдикции и ратификации Статута.

Тема 7. Специализированные учреждения ООН и межправительственные ор-
ганизации, связанные с ООН

Понятие системы ООН. Специализированные учреждения и межправительственные
организации, связанные с ООН. Уставные цели и полномочия Всемирной организации
здравоохранения, Международной организации труда (МОТ), Группы Всемирного банка,
Международного валютного фонда (МВФ), Организации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ).

Всемирная Торговая организация (ВТО). Механизмы регулирования международной
торговли.  Проблема присоединения России к ВТО.

Взаимодействие Российской Федерации с организациями системы ООН.

Тема 8. Организация Североатлантического Договора (НАТО)

Западная Европа в стратегических планах США в период «холодной войны.  Обра-
зование Западного союза и организации Североатлантического договора. Функции и
структура НАТО.  Деятельность НАТО в годы «холодной войны».  Кризисы в НАТО.  Из-
менение задач НАТО с 90-х гг. ХХ века. Стратегическая концепция НАТО 1991 г.

Эволюция НАТО в организацию с глобальной ответственностью. Реформирование
органов Североатлантического альянса. Стратегическая концепция НАТО 1999 года. Рас-
ширение состава участников НАТО и его альтернативы. Программа «Партнерство ради
мира» и участие в ней РФ. Военно-политические акции НАТО в современном мире. Кон-
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цепция «трансформации НАТО». Проблема трансатлантических отношений в НАТО.
Стратегическая концепция 2010 г.

Взаимодействие РФ и НАТО. «Основополагающий акт о взаимных отношениях, со-
трудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североат-
лантического договора» (27 мая 1997 г.). Совет «Россия – НАТО». Взаимодействие НАТО
и ЕС. Механизм «Берлин+».

Тема 9. Европейский Союз

Развитие «европейской идеи» (идеи общеевропейского единства). Политические и
экономические цели интеграции Западной Европы в условиях «холодной войны». «План
Маршалла» и Организация европейского экономического сотрудничества. «План Шума-
на» и «План Плевена». Образование Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).
Римский договор 1957 г. Возникновение Европейского экономического сообщества (ЕЭС)
и Европейского Сообщества по атомной энергии (Евратом).

Реализация Римского договора.  «Европейский склероз»  и «Люксембургский ком-
промисс». Единый Европейский Акт и переход к политическому сотрудничеству.

Подписание  Договора о Европейском Союзе (Маастрихт, 1992 г.). Развитие ЕС по-
сле подписания договоров в Амстердаме и Ницце.

Провал Европейской конституции. Подписание Лиссабонских договоров (2007 г.).
Структура ЕС. Его основные органы. Проблема «сплочения ЕС» в свете расширения

ЕС.  Проблема «европейского права (права ЕС)».  Принцип наднациональности и субси-
диарности в деятельности ЕС. «Европа двух скоростей» и проблемы функционирования
валютного союза в ЕС. Шенгенские соглашения и проблемы иммиграционной политики.
Кризис мультикультурализма.

Россия и ЕС: основные проблемы взаимодействия в XXI веке.

Тема 10. Европейские интеграционные объединения за пределами ЕС.

Образование Совета Европы. Его задачи и основные органы. Отношения РФ с Сове-
том Европы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ее устав-
ные цели и направления деятельности.

Европейские финансовые и экономические институты. Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР). Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и ее
конкуренция с ЕЭС.

«Парижский» и «Лондонский» клубы кредиторов, направление и особенности  их
деятельности. Взаимодействие с РФ.

«Северный Совет». «Балтийская Ассамблея» и Совет государств Балтийского моря.

Тема 11. Интеграционные объединения в Азии.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Цели организации
и критерии членства.  Главные органы АТЭС и программы развития.  Саммиты глав госу-
дарств АТЭС и их решения. Взаимодействие России с АТЭС.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Цели организации, крите-
рии участия и главные органы. Интеграционные проекты. Взаимоотношения Российской
Федерации с АСЕАН.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): цели, структура, динамика член-
ства. Принцип мнополярности мира. Роль региональных суб-держав в работе организа-
ции. Меры по укреплению взаимного доверия и противодействие международному терро-
ризму.
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«План Коломбо» по совместному экономическому и социальному развитию в Азии и
Тихом океане. Комиссия для стран Южной части Тихого океана (КЮТО). Южно-
тихоокеанский форум (ЮТФ). Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии
(СААРК). Азиатская организация по вопросам производительности (АОП). Азиатский
банк развития (АзБР). Общий обзор.

Тема 12. Интеграционные проекты в арабском и исламском мире.

Идея арабского единства и возникновение партии Арабского социалистического
возрождения (БААС). Создание Объединенной Арабской республики и ее распад. Свет-
ская и религиозная составляющая в арабских интеграционных проектах. Лига арабских
государств (ЛАГ).  Уставные цели,  критерии членств.  Деятельность ЛАГ и ее влияние на
международные отношения в арабском мире.

Арабская исламская конференция (АИК). Совет по сотрудничеству арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ). Совет арабского экономического единства (САЭЕ).
Арабский валютный фонд (АВФ). Арабский фонд экономического и социального разви-
тия (АФЭСР).  Арабский банк экономического развития Африки (АБЭРА).  Их цели и ос-
новные направления деятельности.

Организация Исламской конференции, ее цели.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Членство и структура организации.

Основные направления деятельности. Современные энергетические проблемы и участие
ОПЕК в их регулировании. Отношения России с ОПЕК.

Тема 13. Интеграционные организации на Американском континенте.

«Доктрина Монро» и ее влияние на интеграционные процессы в Америке. Организа-
ция   американских государств (ОАГ). Цели, членство и структура.

Соглашение о Североамериканской Зоне Свободной Торговли — САЗСТ (НАФТА).
Цели организации. Ее деятельность в сфере экономической интеграции.

Межамериканская Зона Свободной Торговли — МАЗСТ (ФТАА). Латиноамерикан-
ская Ассоциация Интеграции (ЛААИ). Латиноамериканская Экономическая Система
(ЛАЭС). Организация Центральноамериканских Государств (ОЦАГ). Карибское сообще-
ство и Карибский общий рынок (КАРИКОМ). Организация восточнокарибских государств
(ОВКГ). Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР). Южный общий рынок (МЕР-
КОСУР). Андская группа (Андский пакт). Центральноамериканский банк  экономической
интеграции (ЦАБЭИ).

Тема 14. Интеграционные проекты на Африканского континенте.

Стратегии преодоления неоколониализма на Африканском континенте в деятельно-
сти ООН, США и ЕС. Особенности интеграционных процессов в разных районах конти-
нента.

Организация Африканского единства (ОАЕ). История ее создания. Африканский
Союз (АС) как преемник ОАЕ. Цели организации. Членство и структура. Основные про-
екты АС и их реализация.

Африканский банк развития (АфБР). Африканский фонд развития (АФР).
Западно-африканский экономический и валютный союз (УЭМОА). Западно-

африканский банк развития (БОАД).  Экономическое сообщество государств Западной
Африки (ЭКОВАС). Миротворческие акции ЭКОВАС.

Восточно-африканский банк развития (ВАБР). Общий рынок Восточной и Южной
Африки (КОМЕСА).



12

Таможенный и экономический союз Центральной Африки (ЮДЕАК). Банк развития
государств Центральной Африки (БДЕАС). Южноафриканское сообщество развития
(САДК).

Цели и задачи этих организаций. Членство и структура. Основные экономические
проекты.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД 7 «Международная интеграция и меж-
дународные организации» используются следующие методы текущего контроля успеваемо-
сти обучающихся:

Для очной формы обучения
Таблица 4

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Ведущие интеграционные проекты и международные организации
Тема1. Международные организации как субъекты

международных отношений
Работа в группе по выпол-

нению задания преподавателя за-
данного в устной форме (Участие
в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии). Пись-
менный опрос.

Тема 2 Возникновение и деятельность Лиги Наций
Тема 3 Возникновение международных организаций

как самостоятельных субъектов международных
отношений.

Тема 4 Образование Организации Объединенных
Наций

Устный ответ на вопросы.
Письменный опрос.

Тема 5 Главные и вспомогательные органы ООН.
Тема 6 Миротворческая деятельность ООН Дискуссия. Письменный

опрос.Тема 7 Специализированные учреждения ООН и
межправительственные организации, связанные
с ООН

Тема 8 Организация Североатлантического Договора
(НАТО)

Выступление в дискуссии в
устном виде (выступление с пре-
зентацией)

Тема 9 Европейский Союз Письменный опрос.

Раздел 2 Региональные интеграционные проекты
Тема 10 Европейские интеграционные объединения за

пределами ЕС
Устный ответ на вопросы.

Дискуссия.
Тема 11 Интеграционные объединения в Азии
Тема 12 Интеграционные объединения в арабском и ис-

ламском мире.
Опрос. Устный доклад.

Тема 13 Интеграционные объединения на Американском
континенте

Тема 14 Интеграционные объединения на Африканском
континенте
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4.1.2. Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и устно-
го/письменного выполнения ситуационных заданий с применением следующих средств:
Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения осуществляет преподава-
тель, информировав обучающихся в день проведения консультации к экзамену.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре гуманитар-

ных основ государственной службы

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Раздел 1

Тема 1.  Основные теоретические подходы к международной интеграции

1. Системный подход к феномену интеграции.
2. Интеграция через призму традиций «политического идеализма» и «политиче-

ского реализма».
3. “Европейская идея” и ее влияние на развитие представлений об интеграции.
4. Федерализм. Функционализм. Неофункционализм. Коммуникационные под-

ходы.
5. Экономика и политика в интеграционном развитии.
6. Функциональные сферы развития интеграции.
7. Интеграция и государство.
8. Федеративный и конфедеративный подходы к интеграции.
9. «Наднациональность» и принцип межгосударственного сотрудничества. Ин-

теграция и суверенитет.
10. Соотношение понятий «сотрудничество» и «интеграция», «интеграция» и

«глобализация».

Тема 2. Международные организаций как субъекты международных отношений

1. Понятие международных организаций.
2. Классификация международных организаций. Критерии классификации.
3. Правительственные и неправительственные организации.
4. Структура международных организаций.
5. Функции международных организаций.
6. Отношения государств-членов к международным организациям. Межправи-

тельственные и наднациональные организации.
7. Проблема правосубъектности международных организаций.
8. Понятие юридического иммунитета применительно к международным орга-

низациям.
9. Проблема юридической ответственности международных организаций.

Тема 3. Возникновение международных организаций как самостоятельных субъек-
тов международных отношений.

1. Лига Наций: полномочия по поддержанию международного мира, основные
этапы деятельности.
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2. Региональная интеграция. Возникновение Организации Американских госу-
дарств (1948 г).

3. Конкурирующие модели международной интеграции в послевоенном мире.
4. Организация европейского экономического сотрудничества и Совет Эконо-

мической Взаимопомощи (СЭВ).
5. Военно-политическая интеграция послевоенном мире. НАТО и Организация

Варшавского Договора. «Доктрина Брежнева» 1968 г.

Тема 4. Образование Организации Объединенных Наций

1. Союзническая декларация (12 июня 1941 г.). Атлантическая хартия (14 авгу-
ста 1941 г.).

2. Декларация Объединенных Наций (1 января 1942 г.).
3. Подготовка создания ООН на Московской конференции (октябрь 1943 г.), Те-

геранской конференции (декабрь 1943 г.), конференции в Думбартон-Оксе
(август–октябрь 1944 г.) и Ялтинской конференции (февраль 1945 г.).

4. Конференция в Сан-Франциско (апрель 1945 г.). Разработка и подписание
Устава ООН. Цели и принципы ООН.

5. Первоначальные члены ООН. Процедура принятия в ООН и изменение объе-
ма членства.

6. Динамика членства в ООН с 1945 г.
7. Изменения Устава.
8. Основные направления деятельности ООН в свете «Декларации тысячеле-

тия».

Тема 5.  Главные и вспомогательные органы ООН

1. Структура ООН.
2. Генеральная Ассамблея: состав, порядок формирования. Исключительная и

совместная компетенция;  функции и полномочия.
3. Постоянные и вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи.
4. Совет Безопасности ООН: порядок формирования. Функции и полномочия.
5. Процедурные особенности работы СБ. Взаимодействие с Генеральной Ас-

самблеей.
6. Вспомогательные органы СБ.
7. Предложения по реформированию СБ.
8. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС).  Уставные цели,  состав

участников.
9. Основные варианты взаимодействия со специализированными учреждениями

ООН.
10. Международный Суд ООН. Состав, структура, основные функции.
11. Компетенция Суда. Процедуры. Взаимодействие с СБ ООН.
12. Секретариат ООН. Компетенция Генерального секретаря. Управления, депар-

таменты  и другие вспомогательные органы Секретариата ООН.
13. Целевые фонды  и программы ООН.

Тема 6. Миротворческая деятельность ООН.

1. Миротворческая деятельность СБ в рамках гл.VI Устава.
2. Миротворческая деятельность СБ в рамках главы VII.
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3. Понятие миротворческих операций ООН. Их классификация.
4. Корейская операция 1950-1953 гг.
5. Классические миротворческие операции. Проблема взаимодействия СБ с ре-

гиональными организациями в операциях по принуждению к миру.
6. Многофункциональные операции ООН.
7. Международные трибуналы. Особенности процедуры и юрисдикции.
8. Правовые позиции МТБЮ.
9. Международный Уголовный Суд. Проблемы юрисдикции и ратификации

Статута.

Тема 7. Специализированные учреждения ООН и межправительственные организа-
ции, связанные с ООН

1. Понятие системы ООН. Специализированные учреждения и межправитель-
ственные организации, связанные с ООН.

2. Уставные цели и полномочия Всемирной организации  здравоохранения,
Международной организации труда (МОТ), Группы Всемирного банка, Меж-
дународного валютного фонда (МВФ), Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ).

3. Всемирная Торговая организация (ВТО). Механизмы регулирования между-
народной торговли.

4. Проблема присоединения России к ВТО.
5. Взаимодействие Российской Федерации с организациями системы ООН.

Тема 8. Организация Североатлантического Договора (НАТО)

1. Образование Западного союза и организации Североатлантического договора.
Функции и структура НАТО.

2. Деятельность НАТО в годы «холодной войны». Кризисы в НАТО.
3. Изменение задач НАТО с 90-х гг. ХХ века. Стратегическая концепция НАТО

1991 г.
4. Эволюция НАТО в организацию с глобальной ответственностью. Реформиро-

вание органов Североатлантического альянса.
5. Стратегическая концепция НАТО 1999 года. Расширение состава участников

НАТО и его альтернативы.
6. Программа «Партнерство ради мира» и участие в ней РФ. Военно-

политические акции НАТО в современном мире.
7. Концепция «трансформации НАТО».
8. Проблема трансатлантических отношений в НАТО.
9. Стратегическая концепция 2010 г.
10. Взаимодействие РФ и НАТО. «Основополагающий акт о взаимных отноше-

ниях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Орга-
низацией Североатлантического договора» (27 мая 1997 г.). Совет «Россия –
НАТО».

11. Взаимодействие НАТО и ЕС. Механизм «Берлин+».

Тема 9. Европейский Союз
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1. Политические и экономические цели интеграции Западной Европы в услови-
ях «холодной войны». «План Маршалла» и Организация европейского эконо-
мического сотрудничества.

2. Образование Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).
3. Римский договор 1957 г. Возникновение Европейского экономического со-

общества (ЕЭС) и Европейского Сообщества по атомной энергии (Евратом).
4. Реализация Римского договора. «Европейский склероз» и «Люксембургский

компромисс».
5. Единый Европейский Акт и переход к политическому сотрудничеству.
6. Подписание  Договора о Европейском Союзе (Маастрихт, 1992 г.). Развитие

ЕС после подписания договоров в Амстердаме и Ницце.
7. Провал Европейской конституции. Подписание Лиссабонских договоров

(2007 г.).
8. Структура ЕС. Его основные органы.
9. Проблема «сплочения ЕС» в свете расширения ЕС.
10. Проблема «европейского права (права ЕС)».

Раздел 2.

Тема 10. Европейские интеграционные объединения за пределами ЕС.

1. Образование Совета Европы. Его задачи и основные органы.
2. Отношения РФ с Советом Европы.
3. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ее устав-

ные цели и направления деятельности.
4. Европейские финансовые и экономические институты. Европейский банк ре-

конструкции и развития (ЕБРР). Европейская ассоциация свободной торговли
(ЕАСТ) и ее конкуренция с ЕЭС.

5.  «Северный Совет». «Балтийская Ассамблея» и Совет государств Балтийского
моря.

Тема 11. Интеграционные объединения в Азии.

1. «План Коломбо» по совместному экономическому и социальному развитию в
Азии и Тихом океане.

2. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Цели орга-
низации и критерии членства.

3. Главные форумы АТЭС и программы развития. Саммиты глав государств
АТЭС и их решения.

4. Взаимодействие России с АТЭС.
5. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Цели организации,

критерии участия и главные органы. Интеграционные проекты. Взаимоотно-
шения Российской Федерации с АСЕАН.

6. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): цели, структура, динамика
членства.

7. Принцип мнополярности мира. Роль региональных суб-держав в работе орга-
низации.

8. Меры по укреплению взаимного доверия и противодействие международно-
му терроризму.

Тема 12. Интеграционные проекты в арабском и исламском мире.
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1. Идея арабского единства и возникновение партии Арабского социалистиче-
ского возрождения (БААС).

2. Создание Объединенной Арабской республики и ее распад.
3. Светская и религиозная составляющая в арабских интеграционных проектах.
4. Лига арабских государств (ЛАГ). Деятельность ЛАГ и ее влияние на между-

народные отношения в арабском мире.
5. Организация Исламской конференции, ее цели.
6. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Членство и структура органи-

зации.
7. Основные направления деятельности. Современные энергетические пробле-

мы и участие ОПЕК в их регулировании.
8. Отношения России с ОПЕК.

Тема 13. Интеграционные организации на Американском континенте.

1. «Доктрина Монро» и ее влияние на интеграционные процессы в Америке.
2. Организация   американских государств (ОАГ). Цели, членство и структура.
3. Соглашение о Североамериканской Зоне Свободной Торговли — САЗСТ

(НАФТА). Цели организации, ее деятельность.
4. Латиноамериканская Ассоциация Интеграции (ЛААИ). Латиноамериканская

Экономическая Система (ЛАЭС). Организация Центральноамериканских
Государств (ОЦАГ). Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КА-
РИКОМ). Организация восточнокарибских государств (ОВКГ). Центрально-
американский общий рынок (ЦАОР). Южный общий рынок (МЕРКОСУР).
Андская группа (Андский пакт). Центральноамериканский банк  экономиче-
ской интеграции (ЦАБЭИ).

Тема 14. Интеграционные проекты на Африканского континенте.

1. Стратегии преодоления неоколониализма на Африканском континенте в дея-
тельности ООН, США и ЕС.

2. Особенности интеграционных процессов в разных районах континента.
3. Организация Африканского единства (ОАЕ). История ее создания.
4. Африканский Союз (АС) как преемник ОАЕ. Цели организации. Членство и

структура. Основные проекты АС и их реализация.
5. Африканский банк развития (АфБР). Африканский фонд развития (АФР).
6. Западно-африканский экономический и валютный союз (УЭМОА). Западно-

африканский банк развития (БОАД).  Экономическое сообщество государств
Западной Африки (ЭКОВАС). Миротворческие акции ЭКОВАС.

7. Восточно-африканский банк развития (ВАБР).  Общий рынок Восточной и
Южной Африки (КОМЕСА).

8. Таможенный и экономический союз Центральной Африки (ЮДЕАК). Банк
развития государств Центральной Африки (БДЕАС). Южноафриканское со-
общество развития (САДК).

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИСКУССИИ
1. Культурное измерение интеграции. Pax Romana, Pax Iberica.
2. Регионализм, универсализм и функционализм как критерии классификации

международных организаций.
3. Историческое наследие Лиги Наций.
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4. Историческое наследие СЭВ и ОВД.
5. Этапы создания Организации Объединенных Наций.
6. Компетенция ЭКОСОС и его функции. Функциональные комиссии, регио-

нальные комиссии, постоянные комитеты, органы экспертов.
7. Наиболее значимые решения МС ООН.
8. Проблема «гуманитарных интервенций».
9. Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО).
10. Западная Европа в стратегических планах США в период «холодной войны.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ
1. Совет по Опеке. Значение деятельности.
2. Развитие «европейской идеи» (идеи общеевропейского единства).
3. «План Шумана» и «План Плевена».
4. Шенгенские соглашения и проблемы иммиграционной политики. Кризис

мультикультурализма.
5. Принцип наднациональности и субсидиарности в деятельности ЕС.
6.  Россия и ЕС: основные проблемы взаимодействия в XXI веке.
7. «Парижский» и «Лондонский» клубы кредиторов, направление и особенно-

сти  их деятельности. Взаимодействие с РФ.
8. «Европа двух скоростей» и проблемы функционирования валютного союза в

ЕС.
9. Комиссия для стран Южной части Тихого океана (КЮТО). Южно-

тихоокеанский форум (ЮТФ). Общий обзор.
10. Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Азиат-

ская организация по вопросам производительности (АОП). Азиатский банк развития
(АзБР). Общий обзор.

11. Арабская исламская конференция (АИК). Совет по сотрудничеству арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ).

12. Совет арабского экономического единства (САЭЕ). Арабский валютный
фонд (АВФ).

13. Арабский фонд экономического и социального развития (АФЭСР). Араб-
ский банк экономического развития Африки (АБЭРА). Общий обзор.

14. Межамериканская Зона Свободной Торговли — МАЗСТ (ФТАА).

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ
1. Миротворческая деятельность СБ в рамках гл.VI Устава.
2. Миротворческая деятельность СБ в рамках главы VII.
3. Понятие миротворческих операций ООН. Их классификация.
4. Корейская операция 1950-1953 гг.
5. Классические миротворческие операции. Проблема взаимодействия СБ с ре-

гиональными организациями в операциях по принуждению к миру.
6. Многофункциональные операции ООН.
7. Международные трибуналы. Особенности процедуры и юрисдикции.
8. Правовые позиции МТБЮ.
9. Международный Уголовный Суд. Проблемы юрисдикции и ратификации

Статута.
10. Проблема «гуманитарных интервенций» и «обязанности защищать» в работе

ООН.
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ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ
1. G8 и G20 как международные образования
2. Главные органы и процедуры принятия решения в ЕС
3. Глобализация и интеграция как категории международных исследований
4. Договоры о создании и реформировании ЕС
5. Европейские интеграционные проекты в 50-80 гг. ХХ века
6. История «европейской идеи»
7. Международный Суд ООН как фактор регулирования международных отношений
8. Миротворческие полномочия Лиги Наций и их реализация
9. Образование НАТО как фактор военной интеграции западноевропейских стран
10. ОБСЕ и Совет Европы в международных отношениях ХХ века
11. Органы международной уголовной юрисдикции
12. Основные принципы и институты Шенгенских соглашений
13. Принципы и правила ВТО
14. Присоединение РФ к ВТО
15. Проблема взаимодействия РФ со странами НАТО и ЕС
16. Проблема оптимизации миротворческой деятельности ООН
17. Проблема правосубъектности международных организаций
18. Проблема присоединения России к ВТО
19. Проблема расширения ЕС
20. Проблема реформирования ООН
21. Проект ЕврАЗС и Таможеннный союз стран СНГ
22. Сотрудничество стран ЕС в области совместной внешней и оборонной политики
23. Структура Организации Объединенных Наций.
24. Трансформация НАТО в 90-х гг. ХХ века – начале ХХI века
25. ШОС, АТЭС и АСЕАН как интеграционные образования
26. Экономический и валютный союз стран ЕС

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗА-
ЧЕТУ

1. Сущность и основные формы международной интеграции.
2. Основные теоретические подходы к международной интеграции.
3. Понятие международной организации.
4. Функции международных организаций. Структура международных организаций.
5. Классификация международных организаций. Критерии классификации.
6. Членство в Лиге Наций (условия вступления, выхода и исключения из ЛН). Права и

обязанности членов ЛН.
7. Наднациональные полномочия Совета Лиги Наций.
8. Интеграционные проекты в Западной Европе в период «холодной войны».
9. Интеграционные проекты с участием СССР. Совет Экономической Взаимопомощи

(СЭВ). Организация Варшавского Договора.
10. Образование Организации Объединенных Наций.
11. Устав ООН. Цели и принципы ООН. Членство в ООН и его динамика.
12. Генеральная Ассамблея ООН: состав и компетенция. Постоянные и вспомогательные

органы ГА.
13. Совет Безопасности ООН: функции и полномочия. Механизм принятия решений.
14. Миротворческие операции ООН, их классификация.
15. Многофункциональные операции ООН. Проблема эффективности.
16. Операция ООН в Корее.
17. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Секретариат ООН. Генеральный

секретарь ООН.
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18. Международный Суд ООН. Состав, порядок формирования. Компетенция Суда. Судо-
производство. Результативность.

19. Вспомогательные органы ООН.
20. Трибуналы СБ ООН.
21. Проекты реформирования ООН.
22. Система ООН. Специализированные учреждения и межправительственные организа-

ции, связанные с ООН.
23. Международная организация труда (МОТ).
24. Международный валютный фонд (МВФ).
25. Организация Объединенных Наций  по вопросам образования, науки и культуры

(ЮНЕСКО)
26. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
27. Всемирная торговая организация (ВТО). Проблема вступления РФ в ВТО.
28. Международный уголовный суд. Состав и компетенция. Проблемы ратификации Ста-

тута МУС.
29. Образование Североатлантического альянса. Вашингтонский договор.
30. Военная организация и структура НАТО. Деятельность НАТО в годы «холодной вой-

ны». Кризисы в НАТО и их преодоление.
31. Трансформация НАТО в 90-е гг. ХХ в. Стратегические концепции 1999 г. и 2010 г.
32. «Партнерство ради мира». Процесс расширения НАТО.
33. Взаимодействие НАТО и России в современном мире.
34. Европейская интеграция. Образование ЕОУС, ЕЭС и Евроатома.
35. Развитие ЕЭС в 60-80 гг. ХХ в.
36. Возникновение и развитие ЕС: Маастрихтский, Амстердамский и Ниццкий договоры.
37. Основные направления экономической и социальной политики ЕС после Лиссабон-

ских договоров.
38. Сотрудничество стран ЕС в политической и правовой сферах. Понятие «права ЕС».
39. Принцип наднациональности, субсидиарности  и продвинутого сотрудничества в дея-

тельности ЕС.
40. Главные органы управления ЕС.
41. Проблема расширения ЕС. Отношения со странами Восточной Европы. Проблема

«сплочения ЕС».
42.  Совет Европы.  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Уставные цели. Наиболее значимые решения.
43. Региональные организации Европейского континента (Совет государств Балтийского

моря, Северный Совет, ЗЕС – одна организация на выбор).
44. «Парижский» и «Лондонский» клубы кредиторов. Взаимодействие с Россией.
45. Интеграционных процессов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Международные ре-

гиональные организации.
46. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Цели организации.

Членство, структура. Основные проекты. Место России в АТЭС.
47. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Цели организации. Членство,

структура. Основные проекты. Взаимодействие России с АТЭС.
48. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): Цели организации. Членство, струк-

тура. Основные проекты. Место России в ШОС
49. Лига арабских государств (ЛАГ). Цели организации. Членство, структура. Основные

проекты.
50. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Цели организации. Членство, структу-

ра. Основные проекты в сфере регулирования рынка энергоносителей.
51. Процессы интеграции на Американском континенте. Организация американских госу-

дарств (ОАГ). Цели организации. Членство, структура. Основные проекты.



21

52. Соглашение о Североамериканской Зоне Свободной Торговли — САЗСТ (НАФТА).
Цели и задачи организации. Членство и структура. Деятельность.

53. Интеграционные процессы на Африканского континента. Организация Африканского
единства (ОАЕ) и Африканский Союз. Участие международного сообщества в преодо-
лении неоколониализма.

54. Региональные интеграционные объединения на Африканском континенте.
Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания ответов на зачете

55.Таблица 7.
Зачет

(100-балльная шкала)
Критерии оценки

незачет (от 0 до 50 баллов) Компетенции не сформированы. Недоста-
точный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в са-
мостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятель-
ности не сформированы.

зачет (51-100 балла) Компетенции сформированы достаточно.
Наличие минимально допустимого уровня в усво-
ении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном
решении практических задач. Практические навы-
ки профессиональной деятельности сформированы
достаточно. Владение понятийным аппаратом
дисциплины. Способность к самостоятельному не-
стандартному решению практических задач.

Шкала оценивания защиты курсовой работы

56. Таблица 8.

Оценка кур-
совой работы
(5-балльная
шкала)

Критерии оценки

2

 во введении не содержит обоснования темы, нет актуализации темы.
Не обозначены и цели, задачи проекта. Скупое основное содержание
указывает на недостаточное число прочитанной литературы. Внутрен-
няя логика всего изложения проекта слабая. Нет критического осмыс-
ления прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений, вы-
водов. Заключение таковым не является. В нём не приведены грамот-
ные выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. В ра-
боте наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, не-
адекватное использование терминологии. По оформлению наблюдается
ряд недочётов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а библио-
графия с приложениями содержат много ошибок. Менее 20 страниц
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объём всей работы. Выполнено менее 50% требований к курсовой ра-
боте (см.оценку «5») и студент не допущен к защите.

3

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора темы и акту-
альности, отсутствуют чёткие формулировки. Расплывчато определены
задачи и цели. Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена
логика изложения, автор попытался сформулировать выводы. В заклю-
чении автор попытался сделать обобщения, собственного отношения к
работе практически не проявил. В приложении допущено несколько
грубых ошибок. Не выдержан стиль требуемого академического письма
по проекту в целом, часто неверно употребляются научные термины,
ссылки оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. Исследование не
содержит элементы новизны.

Студент не в полной мере владеет теоретическим материалом по
рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать
свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него за-
труднения.
Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются
недочеты в оформлении курсовой работы.

Во время защиты студент затрудняется в представлении результа-
тов исследования и ответах на поставленные вопросы.

4

Во введении содержит некоторую нечёткость формулировок. В основ-
ной её части не всегда проводится критический анализ, отсутствует ав-
торское отношение к изученному материалу. В заключении неадекват-
но использована терминология, наблюдаются незначительные ошибки
в стиле, многие цитаты грамотно оформлены. Допущены незначитель-
ные неточности в оформлении библиографии, приложений. Исследова-
ние выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер,
содержит элементы новизны.
Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой
проблеме, однако умение анализировать, аргументировать свою точку
зрения, делать обобщения и выводы вызывают у него затруднения.
Материал не всегда излагается логично, последовательно.
Имеются недочеты в оформлении курсовой работы.
Во время защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) пред-
ставить результаты исследования, однако затруднялся отвечать на
поставленные вопросы.

5

Исследование выполнено самостоятельно, носит исследовательский ха-
рактер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел имеет науч-
но-практический характер, содержит элементы новизны. Во введении
приводится обоснование выбора конкретной темы, полностью раскрыта
актуальность её в научной отрасли, чётко определены грамотно постав-
лены задачи и цель курсовой работы. Основная часть работы демон-
стрирует большое количество прочитанных автором работ. В ней со-
держатся основные термины и они адекватно использованы. Критиче-
ски прочитаны источники: вся необходимая информация проанализи-
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рована, вычленена, логически структурирована.
Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой
проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку
зрения, делать обобщение и выводы. Материал излагается грамотно,
логично, последовательно.
Оформление отвечает требованиям написания  курсовой работы. Кур-
совая работа написана в стиле академического письма (использован
научный стиль изложения материала). Автор адекватно применял тер-
минологию, правильно оформил ссылки. Оформление работы соответ-
ствует требованиям ГОСТ, библиография, приложения оформлены на
отличном уровне. Объём работы заключается в пределах от 20 до 30
страниц.
Во время защиты студент показал глубокое знание вопросов темы,
умение кратко, доступно (ясно) представить результаты
исследования, адекватно ответить на поставленные вопросы.

4.3.	 Оценочные	средства	для	промежуточной	аттестации	
Таблица 5.

Код
компе-

тенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-16 способность по-
нимать теоретические
и политические осно-
вы правозащитной
проблематики в меж-
дународных отноше-
ниях и мировой прак-
тики зашиты прав че-
ловека

.

ПК-16.2 способность приме-
нять нормы права между-
народных организаций для
оценки их деятельности,
проводить экспертизу цен-
ностных оснований внеш-
неполитических доктрин

ПК-ОС-31 способность по-
нимать основные тен-
денции развития ин-
теграционных процес-
сов, ориентироваться
в механизмах много-
сторонней и интегра-
ционной дипломатии

ПК - 31.3 способность вы-
являть эвристический
потенциал современ-
ных концепций соци-
альных процессов

Таблица 6.

Этап освоения ком-
петенции

Показатель оцени-
вания

Критерий оценива-
ния

ПК - 16.2
способность приме-

нять нормы права между-
народных организаций для
оценки их деятельности,

Оценивает различные
методы решения междуна-
родных проблем и выбира-
ет оптимальный метод; вы-
являет общее и особенное в

Точно устанавливает
связи между теориями
международной интегра-
ции, разделами политиче-
ского знания и т.д.; адек-
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проводить экспертизу цен-
ностных оснований внеш-
неполитических доктрин

изучаемом материале; вы-
являет причины возникно-
вения международных со-
бытий; анализирует ин-
формационные и норма-
тивные источники, крити-
кует, аргументирует свое
мнение устно и письменно;
способен передавать ре-
зультат проведенных ис-
следований в виде конкрет-
ных рекомендаций, итогов
в терминах предметной об-
ласти знания.

ватно оценивает различные
методы решения междуна-
родных проблем и выбира-
ет оптимальный метод;
оперативно выявляет общее
и особенное в изучаемом
материале; способен пере-
давать результат проведен-
ных исследований в виде
конкретных рекомендаций,
итогов в терминах пред-
метной области знания.

ПК - 31.3
способность выявлять

эвристический потенциал
современных концепций
социальных процессов

- устанавливает связи
между теориями междуна-
родной интеграции, разде-
лами политического знания
и т.д.;

- оценивает различ-
ные методы решения меж-
дународных проблем и вы-
бирает оптимальный метод;

-  выявляет общее и
особенное в изучаемом ма-
териале;

- выявляет причины
возникновения междуна-
родных событий;

- анализирует инфор-
мационные и нормативные
источники, критикует, ар-
гументирует свое мнение
устно и письменно;

- способен передавать
результат проведенных ис-
следований в виде конкрет-
ных рекомендаций, итогов
в терминах предметной об-
ласти знания.

- аргументированно
обосновывает позиции
стран региона;

 - выявляет суще-
ственное и важное в нацио-
нальных подходах;

- анализирует полити-
ческие тексты;

- использовать теоре-
тические знания при объяс-
нении региональных про-
блем безопасности и проти-
воречий.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.
Зачет включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических за-

даний.
Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной форме или в форме

письменного задания.
Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме.
Для получения положительной оценки на зачете достаточно изучить рекомендуе-

мую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с
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преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения различных практических зада-
ний.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответы на вопросы, а
также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине
понятийный аппарат, основываться на изученных философских учениях, прочитанных
текстах философских произведений, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их
сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.
При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета,

демонстрируя знания либо умения в его рамках.

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ

Билет № 1

1.  Понятие международной организации.
2.  Кризисы доверия в НАТО.

Билет № 2

1. Функции международной организации.
2. ВТО. Цели, права и обязанности членов.

Билет № 3

1. Проблемы классификации международных организаций.
2. Проблемы реформирования ООН.

При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый
результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы на вопросы по ситуации,
составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по ситуации,
надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое
решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в пол-
ной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной шкале в соот-
ветствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка знаний,
умений и навыков студента, продемонстрированных при ответе на билет.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Методические указания для очной формы обучения

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Международная интегра-
ция и международные организации» предусматривает использование в учебном процессе
лекционных занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в
малых группах с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов,
навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных за-
дач.
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Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам развития между-
народной интеграции и международных организаций. В лекционном курсе раскрываются
основные методологические подходы современной политической науки, формируются
теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной ра-
боты. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из лек-
ций проблемного типа, лекций-дискуссий.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков анали-
тической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование
способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению,
оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску
новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений,
умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется деталь-
ное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины
и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения постав-
ленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с
конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников.
Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использо-
вать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания и элек-
тронные ресурсы.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
· выработка навыков восприятия и анализа оригинальных политиче-

ских и нормативных документов (классических и современных);
· формирование навыков критического, исследовательского отношения

к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания
политических и правовых аспектов международной интеграции;

· развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной по-
зиции по тому или иному вопросу;

· развитие и совершенствование творческих способностей при само-
стоятельном изучении международно-политических проблем.
Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержатель-

ному анализу работы классических и современных ученых-международников (либо их
разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвя-
щенных различным типам международных организаций, другим разделам курса.

Навыки критического отношения к политической и правовой аргументации выра-
батываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов
«за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или иной позиции
в международном споре. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к
учебной, справочной и оригинальной научной литературе. Проверка выполнения заданий
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов
и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (кон-
трольных) работ.

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федераль-
ном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной автор-
ской форме, с открытыми вариантами ответов.

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы про-
ведения:

- доклады;
- групповая работа (ролевая игра, диспут, дискуссия и др.);
- индивидуальная работа с текстом нормативного документа и выступление;
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- письменные и устные ответы на вопросы практикума;
- написание эссе;
- выполнение тестовых заданий.

5.1.1. Методические указания по подготовке к докладу
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу, осно-

ванное на привлечении различных материалов (учебника, работ ученых-
международников, данных Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой пре-
зентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных
занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад студенту зада-
ется в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из
семинарских или практических занятиях. На подготовку отводится достаточно много вре-
мени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план, подби-
рают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют получен-
ные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения логиче-
ски верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7 минут.

Подготовка. Нужно построить доклад вокруг одной идеи, используя все, что может
лучше раскрыть ее и выбрасывая все, что несущественно или может отвлечь внимание.
Детальное обсуждение материала или слишком расширенный обзор не запомнятся, ско-
рее, усыпят аудиторию. После того как Вы определили, о чем будете говорить, Вы долж-
ны решить, как это сказать. Ваш доклад должен быть хорошо сконструирован и представ-
лен аудитории ясно и в логичной последовательности. Компьютерные программы для
презентаций (PowerPoint) - отличный способ сэкономить время.

Некоторые советы по структуре доклада. Очертите концепцию или тему кратко, но
ясно в начале доклада. Если Вы представляете ряд положений, организуйте их от более к
менее важным. Определите цель доклада в его начале и вернитесь к ней в конце. Между
этими моментами обсуждайте, как Ваш материал соотносится с целью. Вступление долж-
но сразу вызвать интерес и приковать внимание аудитории.

В заключение обобщите основные концепции (идеи). Отметьте начало заключения
(«В заключение...»). Один из путей поддержания интереса - организация доклада в виде
рассказа. Используя нестандартный порядок изложения материала, можно удержать инте-
рес аудитории. Используйте короткие предложения с простой конструкцией. Не исполь-
зуйте жаргон.

Длительность. Не превышайте отведенного времени! Укорачивайте Ваш доклад,
выбрасывая детали, концепции и информацию, но не сокращая слова в предложениях. Ес-
ли детали совершенно необходимы, выведите их на слайды. Оптимальная скорость - око-
ло 100 слов/мин. Всегда оставляйте время на несколько вопросов в конце доклада. Гово-
рите не спеша, делайте иногда паузы, дайте время аудитории обдумать то, что Вы говори-
те. После того, как Вы показали новый слайд, сделайте небольшую паузу, чтобы зрители
успели посмотреть на рисунок. Следите за своим поведением, постарайтесь не быть ско-
ванным, не шататься, не переступать с ноги на ногу, избегайте некоторых привычек (не
перебирайте мелочь в кармане, не шагайте из угла в угол, не чешите волосы, не поправ-
ляйте одежду). Особое внимание обратите на слова-паразиты («э-э», «так сказать», «как
бы», «значит», «типа» и пр.). Убедитесь, что Вы говорите, обращаясь к аудитории, а не в
угол, в потолок или экран. Не исчезайте за кафедрой (трибуной). Вас должны видеть.
Поддерживайте связь с аудиторией, вовлекайте ее в процесс презентации, задавая вопросы
и с помощью контакта глазами.

Ответы на вопросы. Старайтесь повторять вопрос, чтобы всем было ясно, о чем Вас
спросили. Перед ответом подумайте хоть секунду. Если Вы не уверены, попросите пере-
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формулировать вопрос или прояснить, о чем же спрашивают. Если вопрос задан во время
доклада, и он проясняет неопределенность - отвечайте сразу. Избегайте затяжных дискус-
сий с одним человеком и пространных ответов. Если не можете ответить на вопрос - так и
скажите. Затем Вы можете либо предложить обдумать (исследовать) вопрос и вернуться к
нему как-нибудь позже, либо предложить человеку, задавшему вопрос, источник, где он
может найти ответ.

5.1.2. Методические указания по подготовке к работе в группе
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов ор-

ганизуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при
подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту
или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение
способностью использовать основы политических знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции; навыками критического мышления; научиться аргументировано, ло-
гически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты готовятся к заданию
семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки к теме необходимо
изучить материал учебника, использовать нормативные документы из числа, предложен-
ных преподавателем, электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подго-
товки определяются преподавателем.

5.1.3. Методические указания по работе с текстом оригинального произве-
дения по международной тематике

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать над источ-
никами по теме международной интеграции и литературой; правильно ориентироваться в
современном широком спектре мирополитических школ и направлений.

Знакомясь с учениями различных авторов, студент должен обращать внимание не
столько на исторические особенности этих учений, сколько на теоретическое значение
выработанных в этих учениях идей.

Работа с научной литературой отличается от работы с текстом учебника. Изучае-
мый вопрос в такой литературе освещается более глубоко и подробно, используется
большее количество специальных терминов, обозначается авторская позиция. Научная
литература может быть представлена монографией – книжным изданием, содержащим
полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащим одному
или нескольким авторам; сборником научных статей; научным периодическим изданием.

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам:
– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;
– беглый просмотр всего содержания;
– чтение в порядке последовательности расположения материала;
– выборочное чтение какой-либо части произведения;
– выписка представляющих интерес материалов;
– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись  фраг-

мента текста будущего сообщения, реферата.
Изучение научной литературы – серьезная работа. Поэтому статью или книгу следует

читать с карандашом в руках, делая выписки. Если имеется собственный экземпляр книги, то
можно делать пометки на полях. Это существенно облегчает в дальнейшем поиск необходи-
мых материалов.

Можно рекомендовать следующие способы изучения:
– страницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С левой стороны

сделать выписки из прочитанного, а с правой – свои замечания, выделяя подчеркиванием
слов особо важные места текста;
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– при сопоставлении нескольких источников по рассматриваемой научной пробле-
ме целесообразно делать выписки из каждого на отдельных листах, что облегчает сопо-
ставление материала и написание в дальнейшем текста реферата или сообщения.

– при выписывании цитат необходимо сохранять абсолютную точность при пере-
даче мыслей автора его словами и выражениями, ставить их в кавычки. Пропуски в цитате
допускаются (отмечаются многоточием), но они не должны изменять смысла высказыва-
ния. Цитата обязательно должна быть снабжена указанием источника.

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением
выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.

При изучении научной литературы по выбранной теме используется не вся инфор-
мация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме
семинарского занятия или реферата и является потому наиболее ценной и полезной. Та-
ким образом, критерием оценки прочитанного является возможность его практического
использования в учебной работе.

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть
его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на ча-
сти, каждую из которых продумывать в деталях.

При отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критиче-
ски. Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, развиваются науки, техника и
культура. То, что считалось абсолютно точным вчера, сегодня может оказаться неточным,
а иногда и неверным.

5.1.4. Методические указания по написанию эссе
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе)
представляет собой оригинальное произведение объемом 500-600 слов, посвященное ка-
кой-либо значимой классической либо современной проблеме международной интегра-
ции. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный харак-
тер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению сво-
ей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и пробле-
матики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способно-
стей.

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано строить уст-
ную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих знаний о
международных отношениях; овладеть способностью использовать основы политических
знаний для формирования мировоззренческой позиции.

Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка. Присту-
пая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы будете утверждать
и доказывать (свой тезис).

Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в правильности
тезиса, какие аргументы вы приведете в своем эссе. Постарайтесь предусмотреть возмож-
ные возражения и ответить на них.

Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы написали. От-
ветственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы должны ясно выражать
свои мысли, чтобы избежать неверного понимания. Кроме того, хорошее эссе несовме-
стимо с грамматическими ошибками.

Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать.
1. Для информированного читателя не нужно длинное вступление. Достаточно

указать актуальность рассматриваемой темы.
2. Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что читателя ин-

тересуют ваши собственные мысли.
3. «И тот прав, и этот прав». Сформулировать свою позицию.
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4. Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои собственные.
Это грубое нарушение академической этики. Ваша работа только выиграет, если вы дади-
те ссылку на источник. Правильное цитирование говорить о вашем знакомстве с литера-
турой по предмету. Оригинальность текста от 80%.

Если преподаватель не согласен с вашим тезисом, то это не значит, что ваша оцен-
ка будет низкой.

5.1.5. Методические указания по подготовке к тесту
При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и семинаров, об-

ратить внимание на основные термины. Каждое тестовое задание содержит краткое пояс-
нение по его выполнению. Каждое задание теста сформулировано в  виде утверждения и
включает 4 варианта ответов. Тестируемый должен из предлагаемых четырех вариантов
выбрать те, которые сделают данное утверждение правильным. Правильными могут быть
один, два, либо три варианта ответов.

5.1.6. Методические указания по подготовке к зачету
Итогом изучения дисциплины является зачет. Подготовка к зачету состоит из двух

взаимосвязанных этапов. Первый – систематический труд на протяжении семестра, охва-
тывающий все формы учебного процесса: лекции, изучение и конспектирование рекомен-
дованной литературы, активное участие в семинарских занятиях. Второй – подготовка
непосредственно перед зачетом. Она позволяет студентам за сравнительно короткий отре-
зок времени охватить всю перспективу изученного и лучше понять основные закономер-
ности и явления.

Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от
темы к теме, не пропуская ни одну из них. Сложные вопросы, недостаточно уясненные в
процессе подготовки к зачету, необходимо записать и получить на них разъяснения у пре-
подавателя во время предэкзаменационных консультаций.

Зачет по учебной дисциплине носит устный характер и представляет собой форму
опроса студентов по заранее предоставленным для подготовки учебным вопросам. Как
правило, экзаменационный билет включает два вопроса, соответствующие двум разделам
курса – проблемам теории и практики международной интеграции и международных ор-
ганизаций и проблемам региональных интеграционных процессов. Примерные вопросы
по программе курса с указанием содержания каждого мы приводим в данных методиче-
ских указаниях.

При подготовке к зачету необходимо учесть следующие рекомендации:
– вопросы к зачету составлены в соответствии с содержанием уже изученной вами

дисциплины, поэтому при подготовке в первую очередь необходимо обратиться к соб-
ственным конспектам лекций и семинарских занятий;

– представленное в данных методических указаниях примерное содержание каждо-
го вопроса поможет вам сориентироваться в выборе материала и его объеме;

– многочисленные готовые экзаменационные ответы в виде печатной продукции
(различного рода «Лучшие шпаргалки») и Интернет-ресурсов зачастую оказываются низ-
кого качества и представляют отрывочные сведения по отдельным вопросам. Кроме того,
чтение студентом во время зачета ответа текста такой заготовки без критического его
осмысления вызывает вполне закономерные вопросы экзаменатора, с целью выяснения –
понимает ли студент то, что рассказывает;

– при подготовке экзаменационных ответов необходимо уметь четко и кратко
представлять материал, связывать содержание отдельной темы с  общей проблематикой
курса, приводить примеры.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине «Международная интеграция и международ-

ные организации»

6.1. Список основной литературы

1. Александров, О. Б. Россия – ЕС: проблемы формирования новой европейской
архитектуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Б. Александров, К. А.
Черевык. — Электрон. дан. — Москва : Евраз. открытый ин-т, 2010.— 197 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10820,
требуется авторизация (дата обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

2. Калиниченко, П. А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право,
интеграция, геополитика [Электронный ресурс] : монография / П. А. Калини-
ченко, К. И. Трубачёва. — Электрон. дан. — Москва : Рос. новый ун-т, 2012.—
208 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21270, требуется авторизация (дата обращения :
27.02.2017). - Загл. c экрана.

3. Ковлер, А. И. Европейская интеграция: федералистский проект [Электронный
ресурс] : (историко-правовой очерк) [Электронный ресурс] / А. И. Ковлер ; Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ. – Электрон. дан. – Москва : Статут, 2016. - 216 с. . – Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE». - Режим доступа :
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681 , требуется авторизация (дата
обращения : 27.02.2017). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс] . — До-
ступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : : http://www.iprbookshop.ru/58250,
требуется авторизация (дата обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

4. Курбанов, Р. А. Региональная интеграция и право=Regional Integration and Law
[Электронный ресурс] : монография / Р. А. Курбанов. – Электрон. дан. - Москва
: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 235 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Ре-
жим доступа : /biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446953 , требуется автори-
зация (дата обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

5. Маст, П. Г. Организация объединенных наций и её специализированные учре-
ждения [Электронный ресурс] / П. Г. Маст. – Электрон. дан. - Москва : Лабора-
тория книги, 2010. - 81 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим до-
ступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87533, требуется авторизация
(дата обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

6.2. Список дополнительной литературы

Нешатаева, Т. Н. Евразийская интеграция : роль Суда / Т. Н. Нешатаева, П. П.
Мысливский,  Е.  Б.  Дьяченко ;  под ред.  Т.  Н.  Нешатаевой.  -  Москва :  Статут,
2015. - 301, [2] с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/49053, требуется авторизация (дата
обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

Байков, А. А. Сравнительная интеграция = Comparative integration : практика и мо-
дели интеграции в зарубеж. Европе и Тихоокеан. Азии : науч. изд. / А. А. Бай-
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ков ; [отв. ред. А. Д. Богатуров] ; Науч.-образоват. форум по междунар. отно-
шениям, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Каф. при-
клад. анализа междунар. проблем. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 253, [2] с. -
(Региональная библиотека международника). – То же [Электронный ресурс] .
—  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8894, требуется авторизация (дата обращения :
27.02.2017). - Загл. c экрана.

Мантусов, В. Б. Международная экономическая интеграция в современных миро-
хозяйственных отношениях : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Мировая экономика" / В. Б. Мантусов. - Москва : ЮНИТИ,
2011. - 62, [1] с. : табл. - (Мировая экономика и МЭО). - То же [Электронный
ресурс].  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446953 , требуется авторизация (дата
обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

Каширкина, А. А. Международно-правовые модели Европейского Союза и Тамо-
женного союза. Сравнительный анализ [Электронный ресурс] : монография / А.
А.  Каширкина,  А.  Н.  Морозов.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Ин-т законода-
тельства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации, Кон-
тракт,  2013.—  362  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23019, требуется авторизация (дата обращения :
27.02.2017). - Загл. c экрана.

Калиниченко, П. А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, ин-
теграция, геополитика [Электронный ресурс] : монография / П. А. Калиничен-
ко, К. И. Трубачёва. — Электрон. дан. — Москва : Рос. новый ун-т, 2012.— 208
c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21270, требуется авторизация (дата обращения :
27.02.2017). - Загл. c экрана.

Егоров, В. Г. Постсоветская интеграция: институты, процессы, технологии [Элек-
тронный ресурс] / В. Г. Егоров, С. Я. Лавренов, А. С. Жусупов. – Электрон.
дан. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 240 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363182,
требуется авторизация (дата обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Кулиев, Т. Б. Право международных организаций [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Т. Б. Кулиев. — Электрон. дан. — Владикавказ : Владикавказ. ин-т упр., 2013. —
172 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/57836,
требуется авторизация (дата обращения : 27.02.2017). - Загл. c экрана.

6.4. Список нормативных правовых документов

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

М., Юридическая литература, 2015.

6.5. Список Интернет-ресурсов, справочных систем

Мантусов, В. Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохо-
зяйственных отношениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Мантусов. - М.:
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Юнити-Дана, 2012. - 64 с. – Доступ из Унив. б-ки ОНЛАЙН. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788, требуется авторизация (дата обраще-
ния 27.03.2017).

Право международных организаций [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе - Иэд. 2-е испр. и доп -  М.: Российский университет
дружбы народов, 2013. - 599 с. – Доступ из Унив. б-ки ОНЛАЙН. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226455, требуется авторизация (дата обраще-
ния 27.03.2017).

Бочкарёв, Д. А. Роль международных организаций торговли: ВТО, ЮНКТАД и др.
[Электронный ресурс] / Д. А. Бочкарёв. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 127 с. – Доступ из
Унив. б-ки ОНЛАЙН. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142382, требуется авторизация (дата обраще-
ния 27.03.2017).

Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Чеботарев. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 352 с. – До-
ступ из Унив. б-ки ОНЛАЙН. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282, требуется авторизация (дата обраще-
ния 27.03.2017).

www.kremlin.ru – официальный сайт президента России
www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел РФ
www.un.org – официальный сайт ООН
www.interlife.ru – официальный сайт журнала «Международная жизнь» Министер-

ства иностранных дел РФ
www.europa.eu.int – официальный сайт Европейского Союза
www.garant.ru – справочная поисковая система «Гарант»
www.intertrends.ru – сайт журнала «Международные процессы»
www.globalaffairs.ru – сайт журнала «Россия в глобальной политике»
www.cosmopolis.mgimo.ru – сайт журнала «Космополис»
www.polisstudies.ru – сайт журнала «Полис»
www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra - сайт журнала «Pro et Contra»

7. Материально-техническая база, информационные технологии, про-
граммное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение
Программные средства Microsoft Office (PowerPoint).
Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera).
Программы, демонстрации видео материалов (Windows Media Player).

Таблица 9.

Наименование специ-
альных помещений и поме-
щений для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы

Учебные аудитории
для проведения занятий
лекционного типа

 Экран, компьютер с подключением к локальной се-
ти института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы ауди-
торные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Учебные аудитории
для проведения занятий се-

Столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудитор-
ная
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минарского типа

Помещения для само-
стоятельной работы обу-
чающихся. Компьютерные
классы
Центр интернет-ресурсов

Компьютерные классы: компьютеры с подключе-
нием к локальной сети института (включая правовые си-
стемы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски
аудиторные.
Центр интернет-ресурсов: 10 компьютеров с выходом в
Интернет, автоматизированную библиотечную информа-
ционную систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электрон-
но-библиотечная система издательства «Юрайт», «Элек-
тронно-библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO», «SAGE Premier».  Система федеральных обра-
зовательных порталов «Экономика. Социология. Ме-
неджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов гос-
ударственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального
округа и др. Экран, компьютер с подключением к локаль-
ной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усили-
тель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, сту-
лья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального
демонстрационного

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,
оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и
сети Интернет

Компьютеры с подключением к локальной сети фи-
лиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, Wi-Fi

Специализированный
кабинет для занятий с ма-
ломобильными группами
(студенты с ограниченными
возможностями здоровья)

Экран,  12  компьютеров с подключением к локаль-
ной сети института и выходом в Интернет, звуковой уси-
литель, мультимедийный проектор, столы аудиторные,
стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные
кресла

Видеостудия для веби-
наров

 Компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные
веб-камерами и гарнитурами (наушники + микрофон),
столы, стулья.

Кафедра
Компьютеры с выходом в Интернет, в т.ч. оснащен-

ные веб-камерой, гарнитурой (наушники + микрофон),
столы, стулья, кресла офисные, принтер, шкафы.

Компьютерный класс
для преподавателей

Компьютеры с выходом в Интернет и в локальную
сеть, лазерный принтер, сканеры, столы аудиторные, сту-
лья, доска аудиторная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-34 Способность
анализировать
материалы
политической и
экономической
направленности
стран-партнеров
для подготовки
аналитических
документов на
русском и
иностранном
языках.

ПК-34.2. Способность корректировать
теоретические знания в процессе их
применения на практике

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Трудовые и
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

Организация
анализа
политических
решений, стратегий
и действий
зарубежных
акторов, анализа
международных
проектов, анализа
целевых аудиторий
(стейкхолдеров),
анализа действий
конкурентов
(бенчмаркинг

ПК-34.2. Знания:
– грамматические, лексические и

стилистические особенности перевода с
иностранного языка на русский и с русского
языка на иностранный;

- понятия региональной подсистемы
международных отношений;

- классификацию и современное
региональное деление системы международных
отношений по разным критериям;

умений:
воспринимать и понимать содержание речевых

отрезков (диалогической и монологической речи) в
профессиональной сфере, произносимых на
английском языке в обычном темпе речи;

– оперировать полученными знаниями в
профессиональной деятельности;



– логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь;

навыков:
- ведения переговоров на иностранном языке с

учетом особенностей культурных традиций
зарубежных стран;

- навыками работы с доктринальными
источниками и программными текстами официальных
лиц при анализе вопросов;

– устной и письменной речью для выражения
собственной точки зрения

Трудовые функции в соотнесении с компетенциями СУОС по направлению
«Международные отношения»

Трудовая функция Компетенция
организация анализа политических
решений, стратегий и действий
зарубежных акторов, анализа
международных проектов, анализа
целевых аудиторий (стейкхолдеров),
анализа действий конкурентов
(бенчмаркинг)

ПК ОС-34 способность осуществлять
межличностные, групповые и
организационные коммуникации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины. (Б1.В. ОД 8) Дисциплина «Процесс принятия внешнеполитических
решений» изучается на 3 курсе, во 2 семестре по очной форме обучения принадлежит к
вариативной части образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
41.03.05. «Международные отношения». Включает 4 зачетных единицы.
Дисциплина «Процес принятия ВПР» является общим прикладным и методологическим
основанием для преддипломной практики (Б2 П2) и государственной итоговой аттестации
(Б3).
Дисциплина рассчитана на 80 академических часа; из них лекций – 40 часов, семинарских
занятий – 40, самостоятельная работа обучаемых – 37 час. Контрольная (курсовых) работ –
27 час. Общий объем 144 час. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Место дисциплины –
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний
в области гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также на приобретенные
ранее умения и навыки при освоении основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

Б1.В. ОД 2 Информационно-аналитическая работа международника



Б.1. В. ОД
1 Международные экономические отношения

Б.1. В. ДВ
9.1 Экономические и политические процессы в СНГ

Б.1. В. ДВ.
9.2 ЕАЭС

Дисциплины, которые реализуются после изучения данной дисциплины:

Б1.П2 Преддипломная практика

Б 3 Государственная итоговая аттестация



3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма текущ.

контроля
успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего
Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий
СР

л лр пз КСР

Очная форма обучения

Раздел 1 Внешнеполитичес
кое решение.

57 18 18 12 Отчет

Тема1.1. .
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ В ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

19 6 6 4 Доклад,
устное
выступление
на семинаре

Тема 1.2. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС РФ

19 6 6 4 Дискуссия

Тема 1.3 ИНСТИТУТЫ И
УЧАСТНИКИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГ
О ПРОЦЕССА

19 6 6 4 Сообщение и
устное
выступление

Раздел 2 Механизм и этапы
принятия

50 22 22 25 Отчет

Тема 4. ФОРМИРОВАНИЕ
ПОВЕСТКИ ДНЯ

15 4 4 4 Доклад,
устное
выступление

Тема 5 РАССМОТРЕНИЕ И УЧЕТ
АЛЬТЕРНАТИВ

15 4 4 4 Доклад,
устное

Тема 6 РАЗРАБОТКА И ВЫБОР
РЕШЕНИЯ

15 4 4 4 Дискуссия

Тема 7. ВНЕДРЕНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

15 4 4 4 Устная
презентация

Тема 8. КОРРЕКЦИЯ ДЕЙСТВИЙ И
КОНТРОЛЬ ЗА
РЕШЕНИЯМИ

15 4 4 4 Устное
выступление

Тема 9. . АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ И
ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРОКОВ

12 2 2 5 Зашита
курсовой
работы

Промежуточная аттестация 27 7 Экзамен
20 Курсовая

Всего: 144 40 40 27 37 ак.ч.

4 З.Е.

108 Ас.ч.

Содержание дисциплины

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания
(ПЗ)



Раздел 1. Внешнеполитическое решение.

Тема 1. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

Теория принятия решения как научная дисциплина. Ее место в системе научного
знания. Связи с политической наукой и теорией международных отношений. Предметная
область. Основные понятия и положения. Методологические подходы и концептуальные
модели. Фундаментальные и прикладные исследования. Место и роль информации в
планировании. Проблемы адаптации зарубежных моделей к отечественной практике.
Становление теории принятия решений как учебной дисциплины. Место и значение
внешнеполитического планирования.  Принятие политических решений и планирование
как искусство и профессия.

Тема 2.  ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РФ

Место планирования и решений в системе государственного управления.
«Широкий» и «узкий» подходы в планирования. Место планирования в моделях принятия
решения. Понятие «решение» и его интерпретации. Публично-государственное решение.
Внешнеполитическое решение. Процесс принятия политического решения и место
планирования

Специфика принятия внешнеполитических решений и планирования. Связь
внешней и внутренней политики в планировании. Внешнеполитическая стратегия. Цели и
их выбор в процессе планирования и принятия решений. Соразмерность целей и средств.
Цели и задачи внешней политики Российской Федерации. Базовые и обеспечивающие
цели. Тактические задачи. Предварительный анализ.

Классификация внешнеполитических решений. Спектр ситуации, в которых
принимаются решения. Фактор «мягкой» силы и вооруженное давление. Необратимые
решения. Ответственность лиц, принимающих внешнеполитические решения.

Тема 3. ИНСТИТУТЫ И УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Системы управления и их состав. Механизм и порядок разработки
внешнеполитического планирования и принятия внешнеполитических решений.
Государственные органы и их классификация. Основные участники процесса
планирования и принятия внешнеполитических решений. Их позиционирование и
специфика. Рейтинг влияния на внешнюю политику.

Президент РФ и его Администрация. Управление по внешней политики
Администрации Президента РФ. Совет Безопасности РФ. Правительство РФ.
Спецслужбы. Министерство иностранных дел РФ. Роль посольств в процессе принятия
решений. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации РФ и Государственная Дума.
Парламентские комитеты по международным отношениям

Неправительственные акторы и их влияние на планирование в принятии
внешнеполитических решений. Общественные организации и политические партии.
Религиозные конфессии. Бизнес-сообщество и его структуры. Экспертные сообщества.
Совет по внешней и оборонной политике. Официальная и «неофициальная дипломатия».

Раздел 2. Механизм и этапы принятия внешнеполитических решений.

Тема 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ



Смысловая нагрузка термина и «повестка дня». Личная, межличностная и
общественная повестка дня. Политическая повестка дня, медиа-повестка дня, публичная
повестка дня. Разработка повестки дня при планировании.

Этапы формирования. Роль планирования. Условия и факторы попадания вопросов
в повестку дня. Участники формирования повестки. Роль государства и его органов.
Влияние средств массовой информации и общественного мнения. Смещение акцентов при
формировании повестки дня. Метод «решения проблемы».

Объективные и субъективные причины формирования повестки дня. Предпосылки
продвижения вопроса. Манипуляции вопросами повестки дня и их последствия. Снятие
пунктов повестки. Замена политических решений техническими резолюциями.

Конфликты по поводу повестки дня и пути их преодоления. Система
внешнеполитических приоритетов. Ее связь с повесткой дня. Приоритеты внешней
политики РФ. Концепция внешней политики России. Повестка дня на встречах «большой
восьмерки».

Тема 5. РАССМОТРЕНИЕ И УЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВ

Роль и место альтернатив в процессе планирования решений. Разработка
альтернатив в государственных органах и общественных структурах. Борьба за варианты.
Интересы и расклад политических сил. Формулирование и характеристика альтернатив.

Оценка прошлого и настоящего положения. Характеристика внутренней и внешней
среды.  Учет возможностей и угроз.  Портфель альтернатив и работа с ним.  Условия,
влияющие на продвижение альтернатив. Селекция альтернатив в планировании.

Роль экспертов при рассмотрении альтернатив. Критерии оценок и роль
информации. Ранжирование альтернатив. Побочные и случайные последствия и их учет.
Ошибки при выборе альтернатив. Ограничения при рассмотрении вариантов и способы их
преодоления. Альтернативы в различных ситуациях. Роль интуиции. Генерация
альтернатив и ее значение. Связь с ресурсами и временным фактором. Отсев альтернатив
и выбор курса.  Факторы влияния и роль субъективного фактора во внешнеполитическом
планировании.

Тема 6. РАЗРАБОТКА И ВЫБОР РЕШЕНИЯ

«Внутренняя кухня» планирования и принятия решения. Формальные и
неформальные отношения. Традиции. Процедура визирования. Роль помощников и
аппарата. Услуги экстрасенсов и их вред. Прогнозы на ближайшую и дальнюю
перспективу. Учет тенденций в международной жизни.

Сбор материалов и его подготовка. «Подборка» материалов. Роль информации и
аналитических обзоров. Ситуационный анализ. «Практическое умение» политиков или
ситуационное реагирование. Эксперты и «мозговые центры». Их роль в выборе решений.
«Теорема» Бовина.

Условия продвижения запланированного и принятого решения. Административно-
процедурные нормы, организационные формы, осуществление действий. Фактор
формальных процедур и неформальных обычаев. Идея-толкач. Бюрократические
технологии планирования и разработки решения. Рутина чиновничьей работы.
Обязанности чиновника и реакция на изменение ситуации.

Сферы оформления и принятия внешнеполитического решения. Силы и акторы
участвующие в процессе планирования и выборе решения. Лоббизм во внешней политике.
Телефонное право. Корыстные и национальные интересы. Момент выбора и принятия
внешнеполитического решения. Управленческая информация и способы доведения
планов до исполнителей.



Тема 7. ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

Воплощение планов и решений в государственных документах. Процесс
реализации внешнеполитических планов. Механизм внедрения планов и решений.
Ресурсы и их виды. Учет ресурсов. Материальные, организационные и информационные
ресурсы. Условия реализации утвержденных планов и решений.

Практическое осуществление планов и решений. Бюрократический механизм.
Работа различных институтов и структур. Разделение обязанностей и функций.
Последствия реализации планов и решений. Побочные последствия и их учет. Роль
чиновников и дипломатов. Рационализация бюрократии. Практицизм и упрощенчество и
их опасность. Открытая и закрытая политика.

Причины неисполнения планов и решений. Денежный и временной факторы.
Дефицит ресурсов. Недовнедрение и способы его преодоления. Правовые и политические
ограничения в процессе исполнения планов и решений. Роль средств массовой
информации и давление общественного мнения. Ответственность исполнителей на разных
уровнях. Следование букве закона и международных договоренностей в планировании.

Тема 8. КОРРЕКЦИЯ ДЕЙСТВИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕШЕНИЯМИ

Контроль как функция государственного управления. Задачи и система контроля.
Функции контрольных мероприятий в планировании. Виды контроля. Предварительный,
текущий и заключительный виды. Государственный контроль и его разновидности.

Процесс контроля. Контролеры и корректоры. Сферы и объекты контроля.
Проблема «обратной связи» при контроле. Стадийность реализации планов и его значение
для контроля. Установка стандартов и критериев контроля над планами.

Бюджет как инструмент управления и контроля. Типы бюджетов. Формулировка
оценок в ходе контроля. Проблема соотношения стоимости и эффективности. Правовое
регулирование в процессе принятия и контроля внешнеполитических планов и решений.

Механизм осуществления контроля во внешнеполитических ведомствах и
структурах. Разделение функций и задач. Мониторинговые мероприятия. «Потеря
контроля» и ее последствия.  Линии поведения после контроля. Пути устранения
выявленных недостатков в планировании. Координация усилий и информационный обмен
между ведомствами. Нормы и правила. Учет внутренних и внешних изменений. Роль
посредников. Контрольные мероприятия как фактор предупреждения сбоев в работе
внешнеполитического ведомства.

Тема 9. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРОКОВ

Значение анализа планов и оценок результатов. Связь результатов и уроков в
планировании. Закономерности в международных отношениях. Политический деловой
цикл.  Темы для анализа.  Определение стратегических задач. Информационно-
аналитические службы и их вклад в планирование и прогнозирование.

Разбор действий и определение конечных результатов. Оправдание предпринятых
шагов через анализ результатов. Исторические и страноведческие параллели. Опасность
штампов и заблуждений в планировании. Эффективность и эффектность в
международных делах и внешнеполитическом планировании. Критерии оценок конечных
результатов внешнеполитических планов и решений. Практические задачи. «Аксиомы»
Бовина и их учет в планировании.

Аналитик и карьера.  Современные внешнеполитические вызовы и угрозы.
Измерение эффективности российской внешней политики. Новые явления в
международной жизни и их учет. Информационная революция и новые технологии. Сбор



информации о новых вызовах и выработка адекватных ответов на этапе
внешнеполитического планирования.

4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Процесс принятия внешнеполитических

решений» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

 устный опрос, контрольная работа, тестирование, публичное выступление, групповая
работа.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и защиты курсовой
работы (информационно-аналитического продукта).

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1
Внешнеполит

ическое решение.
Отчет

Тема 1.1

.
ВНЕШНЕПОЛИТИ
ЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ В
ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ.

Доклад, устное выступление на семинаре

Тема
1.2.

ВНЕШНЕПОЛИТИ
ЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС РФ

Дискуссия

Тема
1.3.

ИНСТИТУТЫ И
УЧАСТНИКИ
ВНЕШНЕПОЛИТИ
ЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА

Сообщение и устное выступление

Раздел
2

Механизм и этапы
принятия
внешнеполитичес
ких решений.

Отчет

Тема
2.1

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОВЕСТКИ ДНЯ

Доклад, устное выступление на семинаре

Тема
2.2.

РАССМОТРЕНИЕ
И УЧЕТ
АЛЬТЕРНАТИВ

Доклад, устное выступление на семинаре



Тема
2.3

РАЗРАБОТКА И
ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Дискуссия

Тема
2.4

ВНЕДРЕНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЙ

Устная презентация

Тема
2.5

КОРРЕКЦИЯ
ДЕЙСТВИЙ И
КОНТРОЛЬ ЗА
РЕШЕНИЯМИ

Устное выступление

Тема
2.6

АНАЛИЗ
РЕШЕНИЙ И
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
УРОКОВ

Зашита курсовой работы

 Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-34 Способность
анализировать
материалы
политической и
экономической
направленности
стран-партнеров
для подготовки
аналитических
документов на
русском и
иностранном
языках.

ПК-34.2. Способность корректировать
теоретические знания в процессе их
применения на практике

Типовые вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного,
практического (семинарского) типа, по которым проводится опрос.

Раздел 1
Тема 1.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

1. Теория принятия решения как научная дисциплина.



2. Предметная область. Основные понятия и положения.
3 Методологические подходы и концептуальные модели. Фундаментальные и

прикладные исследования.
4 Место и роль информации в планировании.
5 Становление теории принятия решений как учебной дисциплины.

1. Место и значение внешнеполитического планирования.
6 Принятие политических решений и планирование как искусство и профессия.

Тема 2.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РФ И РЕШЕНИЕ.

1. Место планирования и решений в системе государственного управления.
2. «Широкий» и «узкий» подходы в планирования.
3. Место планирования в моделях принятия решения. Понятие «решение» и его

интерпретации.
4. Специфика принятия внешнеполитических решений и планирования.
5. Связь внешней и внутренней политики в планировании.
6. Внешнеполитическая стратегия. Цели и их выбор в процессе планирования и

принятия решений.
7. Классификация внешнеполитических решений.
8. Фактор «мягкой» силы и вооруженное давление.
9. Необратимые решения. Ответственность лиц, принимающих

внешнеполитические решения.

Тема 3.
ИНСТИТУТЫ И УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В РФ

1.Механизм и порядок разработки внешнеполитического планирования и принятия
внешнеполитических решений.

2. Государственные органы и их классификация.
3. Основные участники процесса планирования и принятия внешнеполитических

решений. Рейтинг влияния на внешнюю политику.
4. Президент РФ и его Администрация.
5. Роль посольств в процессе принятия решений.
6. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации РФ и Государственная Дума.
7. Парламентские комитеты по международным отношениям
8. Неправительственные акторы и их влияние на планирование в принятии

внешнеполитических решений.
9. Официальная и «неофициальная дипломатия».

Раздел 2.

Тема 4.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Смысловая нагрузка термина и «повестка дня».
2. Личная, межличностная и общественная повестка дня.
3. Политическая повестка дня, медиа-повестка дня, публичная повестка дня.
4. Разработка повестки дня при планировании. Этапы формирования.
5. Объективные и субъективные причины формирования повестки дня.



6. Манипуляции вопросами повестки дня и их последствия. Снятие пунктов
повестки. Замена политических решений техническими резолюциями.

7. Конфликты по поводу повестки дня и пути их преодоления.
8. Система внешнеполитических приоритетов. Ее связь с повесткой дня.
9. Приоритеты внешней политики РФ. Концепция внешней политики России.
10. Повестка дня на встречах «большой восьмерки».

Тема 5.
РАССМОТРЕНИЕ И УЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВ

1. Роль и место альтернатив в процессе планирования решений.
2. Портфель альтернатив и работа с ним. Условия, влияющие на продвижение

альтернатив. Селекция альтернатив в планировании.
3. Роль экспертов при рассмотрении альтернатив.
4. Генерация альтернатив и ее значение. Связь с ресурсами и временным

фактором.
5. Отсев альтернатив и выбор курса. Факторы влияния и роль субъективного

фактора во внешнеполитическом планировании.

Тема 6.
 РАЗРАБОТКА И ВЫБОР РЕШЕНИЯ

1. Внутренняя кухня» планирования и принятия решения.
2. Роль помощников и аппарата. Услуги экстрасенсов и их вред.
3. Сбор материалов и его подготовка. «Подборка» материалов. Роль информации

и аналитических обзоров.
4. Эксперты и «мозговые центры». Их роль в выборе решений.
5. «Теорема» Бовина.
6. Условия продвижения запланированного и принятого решения.
7. Бюрократические технологии планирования и разработки решения. Сферы

оформления и принятия внешнеполитического решения.
8. Лоббизм во внешней политике.

Тема 7.
ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

1. Механизм внедрения планов и решений.
2. Ресурсы и их виды. Учет ресурсов. Материальные, организационные и

информационные ресурсы.
3. Бюрократический механизм. Работа различных институтов и структур.

Разделение обязанностей и функций.
4. Причины неисполнения планов и решений. Денежный и временной факторы.

Дефицит ресурсов. Недовнедрение и способы его преодоления.
5. Правовые и политические ограничения в процессе исполнения планов и

решений.
6. Роль средств массовой информации и давление общественного мнения.
7. Ответственность исполнителей на разных уровнях.



Тема 8.
 КОРРЕКЦИЯ ДЕЙСТВИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕШЕНИЯМИ

1. Контроль как функция государственного управления.
2. Процесс контроля. Контролеры и корректоры. Сферы и объекты контроля.

Проблема «обратной связи» при контроле.
3. Бюджет как инструмент управления и контроля. Типы бюджетов.
4. Механизм осуществления контроля во внешнеполитических ведомствах и

структурах.
5. «Потеря контроля» и ее последствия.
6. Линии поведения после контроля. Пути устранения выявленных недостатков в

планировании.

Тема 9.
АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРОКОВ

1. Значение анализа планов и оценок результатов.
2. Информационно-аналитические службы и их вклад в планирование и

прогнозирование.
3. Штампов и заблуждений в планировании.
4 Эффективность и эффектность в международных делах и внешнеполитическом

планировании.
5 «Аксиомы» Бовина и их учет в планировании.
6 Аналитик и карьера.

7. Измерение эффективности российской внешней политики.

Методические материалы промежуточной аттестации.

Наименов
ание
темы

Код
компете

нции

Показатели оценивания Критерии
оценивания

Оценка
(баллы)



Раздел 1.
Внешнеп
олитичес

кое
решение.

ПК-34 - называет и определяет
основные понятия по теме;
- перечисляет теоретиков,

их основные учения;
-выполняет упражнения по

нормам;
- умеет работать со

справочной литературой-
объясняет

политологические понятия;
- связывает специфику

исторического развития с
закономерностями,

происходящими в мире,
- иллюстрирует примерами

свое объяснение; -
соотносит

политологические понятия;

Компетенции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины, сформированы
на минимальном уровне. Наличие
минимально допустимого уровня в
усвоении учебного материала при
самостоятельном решении практических
задач. Практические навыки
профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере
Компетенции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины, сформированы
достаточно. Детальное воспроизведение

учебного материала. Практические
навыки профессиональной деятельности

в значительной мере сформированы.
Присутствуют навыки самостоятельного

решения практических задач с
отдельными элементами

удовлетво
рительно

(51-64
балла)

- объясняет
политологические понятия;

- связывает специфику
исторического развития с

закономерностями,
происходящими в мире,

- иллюстрирует примерами
свое объяснение; -

соотносит
политологические понятия;

Компетенции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины, сформированы
достаточно. Детальное воспроизведение

учебного материала. Практические
навыки профессиональной деятельности

в значительной мере сформированы.
Присутствуют навыки самостоятельного

решения практических задач с
отдельными элементами творчества.

хорошо
(65-84
балла)

- выявляет общее и
особенное в изучаемом

материале;
- анализирует и сравнивает

тексты разных стилей и
жанров

- аргументирует свою точку
зрения;

- выполняет упражнения
повышенной сложности в
соответствии с нормами

профессионального языка;
- анализирует источники,
критикует, аргументирует

свое мнение устно и
письменно.

Компетенции, предусмотренные рабочей
программой дисциплины, сформированы
на высоком уровне. Свободное владение
материалом, выявление межпредметных
связей. Уверенное владение понятийным

аппаратом дисциплины. Практические
навыки профессиональной деятельности

сформированы на высоком уровне.
Способность к самостоятельному

нестандартному решению практических
задач.

отлично
(85-100
баллов)

Типовой перечень тем курсовых работ
1. Определение понятия «международные отношения». Источники и материалы при

изучении международных отношений. Методы изучения международных отношений.
2. Государство как основная единица международных отношений.



3. Развитие международных отношений и эволюция международных отношений после
окончания «холодной войны».

4. Структура системы международных отношений и основной закон функционирования
системы международных отношений.

5. Моделирование системы международных отношений.
6. Виды и уровни международных отношений.
7. Концепции развития международных отношений (Ф.Фукуяма).
8. Концепции развития международных отношений (С. Хантингтон).
9.  Концепции развития международных отношений (З. Бжезинский).
10. Концепции развития международных отношений (И. Валлерстайн).
11. Глобализация и современные международные отношения.
12. Антиглобализм.
13. Основные подходы к обеспечению международной безопасности.
14. Военно-политические аспекты международной безопасности.
15. Проблемы противодействия терроризму в современном мире.
16. Правовые проблемы современных международных отношений.
17. Концепции внешней политики.
18. Дипломатия и дипломатическая служба.
19. Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе.

Другой вариант выполнения курсовой работы предполагает написание
информационно-аналитического материала. Он предусматривает нахождения текста на
иностранном языке в журналах объемом в 20 000 знаков. Перевод текста. Реферирование.
Написание информационно-аналитической справки с авторской позицией.

Типовой перечень вопросов к экзамену

1. Специфика внешнеполитического планирования в процессе принятия
внешнеполитических решений.

2. Классификация внешнеполитических решений и планирования.
3. Основные участники планирования и принятия внешнеполитических решений.
4. Участие исполнительной власти в планировании и принятии внешнеполитических

решений.
5. Законодательная власть и ее роль в планировании и принятии внешнеполитических

решений.
6. Неправительственные акторы и их влияние на внешнеполитическое планирование.
7. Смысловая нагрузка понятия «повестка дня» в планировании.
8. Система внешнеполитических приоритетов и их связь с повесткой дня.
9. Роль альтернатив и их учет в процессе планирования внешнеполитических

решений.
10. Формальные и неформальные отношения в процессе планирования

внешнеполитических решений.
11. Условия продвижения запланированных внешнеполитических решений.
12. Административно-процедурные нормы и бюрократические технологии.
13. Процесс реализации внешнеполитических решений и их учет в планировании.
14. Внешнеполитические ресурсы и их значение в планировании решений.
15. Роль чиновников и дипломатов в процессе планирования внешнеполитических

решений.
16. Правовые и политические ограничения в процессе планирования и исполнения

решений.
17. Роль средств массовой информации и общественного мнения при организации

внешнеполитического планирования.



18. Механизм осуществления контроля во внешнеполитических ведомствах за
планами.

19. Современные внешнеполитические вызовы и их учет в планировании.
20. Система внешнеполитического планирования в МИД РФ

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.
Шакала оценивания

Три показателя оценивания уровня приобретенных компетенций:

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы;

2. Базовый– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик сформированной компетенции у выпускника вуза.

3. Высокий– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.

Неудовлетворительно
(до 50 баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.

Удовлетворительно
(51-64 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины, сформированы на минимальном уровне. Наличие
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в
т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной
мере.

Хорошо (65-84 балла) Компетенции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины, сформированы достаточно. Детальное
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
профессиональной деятельности в значительной мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.

Отлично (85-100
баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой
дисциплины, сформированы на высоком уровне. Свободное
владение материалом, выявление межпредметных связей.
Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы на высоком уровне. Способность к
самостоятельному нестандартному решению практических задач.



5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Процесс принятия

внешнеполитических решений» предусматривает использование в учебном процессе
лекционных занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в
малых группах с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов,
навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных
задач.

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам информационной
работы и аналитики, истории развития мировой аналитики. В лекционном курсе
раскрываются основные методологические подходы современной информационно-
аналитической работы, формируются теоретические и практические основы для изучения
курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и
навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного типа, лекций-дискуссий.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой и информацией. Целью самостоятельной работы
является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем
выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент
должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе
периодические научные издания и электронные ресурсы.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
· выработка навыков восприятия и анализа оригинальных

информационных текстов (классических и современных);
· формирование навыков критического, исследовательского отношения

к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания
информационных аспектов различных социально и личностно значимых проблем;

· развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной
позиции по тому или иному вопросу;

· развитие и совершенствование творческих способностей при
самостоятельном изучении информационных проблем.
Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и

содержательному анализу работы классических и современных аналитиков (либо их
разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях,
посвященных сути аналитической работы, другим разделам курса.

Навыки критического отношения к аналитической аргументации вырабатываются
при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или
«против» какого-либо дискуссионного тезиса, развития либо опровержения той или иной
аналитической позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к
учебной, справочной и оригинальной внешнеполитической литературе. Проверка
выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных
выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных
самостоятельных (контрольных) работ.



Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в
федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и
оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов.

На практических занятиях по ИАРМ предусмотрены следующие формы
проведения:

- доклады;
- групповая работа (ролевая игра, диспут, дискуссия и др.);
- индивидуальная работа с текстом внешнеполитического произведения и

выступление;
- письменные и устные ответы на вопросы практикума;
- написание аналитических эссе;
- выполнение тестовых заданий.

5.1.1. Методические указания по подготовке к докладу
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу,

основанное на привлечении различных материалов (учебника, работ аналитиков, данных
Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных
занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад студенту
задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном
из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится достаточно много
времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план,
подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют
полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения
логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7
минут.

Подготовка. Нужно построить доклад вокруг одной идеи, используя все, что может
лучше раскрыть ее и выбрасывая все, что несущественно или может отвлечь внимание.
Детальное обсуждение материала или слишком расширенный обзор не запомнятся,
скорее, усыпят аудиторию. После того как Вы определили, о чем будете говорить, Вы
должны решить,  как это сказать.  Ваш доклад должен быть хорошо сконструирован и
представлен аудитории ясно и в логичной последовательности. Компьютерные
программы для презентаций (PowerPoint) - отличный способ сэкономить время.

Некоторые советы по структуре доклада. Очертите концепцию или тему кратко, но
ясно в начале доклада. Если Вы представляете ряд положений, организуйте их от более к
менее важным. Определите цель доклада в его начале и вернитесь к ней в конце. Между
этими моментами обсуждайте, как Ваш материал соотносится с целью. Вступление
должно сразу вызвать интерес и приковать внимание аудитории.

В заключение обобщите основные концепции (идеи). Отметьте начало заключения
(«В заключение...»). Один из путей поддержания интереса - организация доклада в виде
рассказа. Используя нестандартный порядок изложения материала, можно удержать
интерес аудитории. Используйте короткие предложения с простой конструкцией. Не
используйте жаргон.

Длительность. Не превышайте отведенного времени! Укорачивайте Ваш доклад,
выбрасывая детали, концепции и информацию, но не сокращая слова в предложениях.
Если детали совершенно необходимы, выведите их на слайды. Оптимальная скорость -
около 100 слов/мин. Всегда оставляйте время на несколько вопросов в конце доклада.
Говорите не спеша, делайте иногда паузы, дайте время аудитории обдумать то, что Вы
говорите. После того, как Вы показали новый слайд, сделайте небольшую паузу, чтобы
зрители успели посмотреть на рисунок. Следите за своим поведением, постарайтесь не



быть скованным, не шататься, не переступать с ноги на ногу, избегайте некоторых
привычек (не перебирайте мелочь в кармане, не шагайте из угла в угол, не чешите волосы,
не поправляйте одежду). Особое внимание обратите на слова-паразиты («э-э», «так
сказать», «как бы», «значит», «типа» и пр.). Убедитесь, что Вы говорите, обращаясь к
аудитории, а не в угол, в потолок или экран. Не исчезайте за кафедрой (трибуной). Вас
должны видеть. Поддерживайте связь с аудиторией, вовлекайте ее в процесс презентации,
задавая вопросы и с помощью контакта глазами.

Ответы на вопросы. Старайтесь повторять вопрос, чтобы всем было ясно, о чем Вас
спросили. Перед ответом подумайте хоть секунду. Если Вы не уверены, попросите
переформулировать вопрос или прояснить, о чем же спрашивают. Если вопрос задан во
время доклада, и он проясняет неопределенность - отвечайте сразу. Избегайте затяжных
дискуссий с одним человеком и пространных ответов. Если не можете ответить на вопрос
- так и скажите. Затем Вы можете либо предложить обдумать (исследовать) вопрос и
вернуться к нему как-нибудь позже, либо предложить человеку, задавшему вопрос,
источник, где он может найти ответ.

5.1.2. Методические указания по подготовке к работе в группе
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при
подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту
или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение
способностью использовать основы информационных знаний для формирования
мировоззренческой позиции; навыками критического мышления; научиться
аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты
готовятся к заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки
к теме необходимо изучить материал учебника, использовать аналитические тексты из
хрестоматии, электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подготовки
определяются преподавателем.

5.1.3. Методические указания по работе с текстом информационного
произведения

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать над
источниками и литературой; правильно ориентироваться в современном широком спектре
теоретических школ и направлений.

Знакомясь с учениями различных аналитиков, студент должен обращать внимание
не столько на исторические особенности этих учений, сколько на общее значение
выработанных в этих учениях идей.

Работа с научной литературой отличается от работы с текстом учебника.
Изучаемый вопрос в такой литературе освещается более глубоко и подробно,
используется большее количество политологических терминов, обозначается авторская
позиция. Научная литература может быть представлена монографией – книжным
изданием, содержащим полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и
принадлежащим одному или нескольким авторам; сборником научных статей; научным
периодическим изданием.

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам:
– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;
– беглый просмотр всего содержания;
– чтение в порядке последовательности расположения материала;
– выборочное чтение какой-либо части произведения;
– выписка представляющих интерес материалов;
– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись

фрагмента текста будущего сообщения, реферата.



Изучение научной литературы – серьезная работа. Поэтому статью или книгу следует
читать с карандашом в руках, делая выписки. Если имеется собственный экземпляр книги, то
можно делать пометки на полях. Это существенно облегчает в дальнейшем поиск
необходимых материалов.

Можно рекомендовать следующие способы изучения:
– страницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С левой стороны

сделать выписки из прочитанного, а с правой – свои замечания, выделяя подчеркиванием
слов особо важные места текста;

– при сопоставлении нескольких источников по рассматриваемой научной
проблеме целесообразно делать выписки из каждого на отдельных листах, что облегчает
сопоставление материала и написание в дальнейшем текста реферата или сообщения.

– при выписывании цитат необходимо сохранять абсолютную точность при
передаче мыслей автора его словами и выражениями, ставить их в кавычки. Пропуски в
цитате допускаются (отмечаются многоточием), но они не должны изменять смысла
высказывания. Цитата обязательно должна быть снабжена указанием источника.

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением
выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.

При изучении научной литературы по выбранной теме используется не вся
информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение
к теме семинарского занятия или реферата и является потому наиболее ценной и
полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является возможность его
практического использования в учебной работе.

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть
его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на
части, каждую из которых продумывать в деталях.

При отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним
критически. Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, развиваются науки,
техника и культура. То, что считалось абсолютно точным вчера, сегодня может оказаться
неточным, а иногда и неверным.

5.1.4. Методические указания по написанию курсовой работы
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа
(курсовая) представляет собой оригинальное произведение объемом 16 с., посвященное
какой-либо значимой классической либо современной международной проблеме.
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер,
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей
точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических
способностей.

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано строить
устную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих
теоретических знаний; овладеть способностью использовать основы знаний для
формирования мировоззренческой позиции.

Тему работы вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка.
Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы будете
утверждать и доказывать (свой тезис).

Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в правильности
тезиса, какие аргументы вы приведете в своем эссе. Постарайтесь предусмотреть
возможные возражения и ответить на них.

Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы написали.
Ответственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы должны ясно выражать



свои мысли, чтобы избежать неверного понимания. Кроме того, хорошее эссе
несовместимо с грамматическими ошибками.

Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать.
1. Для информированного читателя не нужно длинное вступление. Достаточно

указать актуальность рассматриваемой темы.
2. Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что читателя

интересуют ваши собственные мысли.
3. «И тот прав, и этот прав». Сформулировать свою позицию.
4. Плагиат.  Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои собственные.  Это

грубое нарушение академической этики. Ваша работа только выиграет, если вы
дадите ссылку на источник. Правильное цитирование говорить о вашем знакомстве
с литературой по предмету. Оригинальность текста от 80%.

5. Если преподаватель не согласен с вашим тезисом,  то это не значит,  что ваша
оценка будет низкой.

6.1.5. Методические указания по подготовке к тесту
Не предусмотрены.

5.1.6.Методические указания по подготовке к экзамену
Итогом изучения дисциплины является зачет. Подготовка к экзамену состоит из

двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический труд на протяжении семестра,
охватывающий все формы учебного процесса: лекции, изучение и конспектирование
рекомендованной литературы, активное участие в семинарских занятиях. Второй –
подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за сравнительно
короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше понять
основные закономерности и явления.

Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от
темы к теме, не пропуская ни одну из них. Сложные вопросы, недостаточно уясненные в
процессе подготовки к экзамену, необходимо записать и получить на них разъяснения у
преподавателя вовремя предзачетных консультаций.

Экзамен носит устный характер и представляет собой форму опроса студентов по
заранее предоставленным для подготовки вопросам. Как правило, билет включает два
вопроса, соответствующие двум разделам курса – истории и теории сбора информации и
информационным проблемам. Примерные вопросы по программе курса с указанием
содержания каждого мы приводим в данных методических указаниях.

При подготовке к экзамену необходимо учесть следующие рекомендации:
– вопросы к зачету составлены в соответствии с содержанием уже изученной вами

дисциплины, поэтому при подготовке в первую очередь необходимо обратиться к
собственным конспектам лекций и семинарских занятий;

– представленное в данных методических указаниях примерное содержание
каждого вопроса поможет вам сориентироваться в выборе материала и его объеме;

– многочисленные готовые ответы в виде печатной продукции (различного рода
«Лучшие шпаргалки») и Интернет-ресурсов зачастую оказываются низкого качества и
представляют отрывочные сведения по отдельным вопросам. Кроме того, чтение
студентом во время ответа текста такой заготовки без критического его осмысления
вызывает вполне закономерные вопросы преподавателя, с целью выяснения – понимает ли
студент то, что рассказывает;

– при подготовке ответов необходимо уметь четко и кратко представлять материал,
связывать содержание отдельной темы с общей проблематикой курса, приводить
примеры. В случае затруднения при выполнении практического задания студент может
продемонстрировать знания по теоретическим вопросам соответствующей темы.

Рабочая программа предусматривает возможность обучения в рамках традиционной



поточно-групповой системы обучения. При этом последовательность изучения учебно-
образовательных модулей определяется его номером. Обучение для бакалавров
рекомендуется в течение одного семестра 3 курса для направления подготовки
«Международные отношения» очной формы обучения. Учебный план вуза сформирован с
учѐтом балльно-рейтинговой модульной системы обучения, таким образом, что это
обеспечивает студентам возможность:

- изучение отдельных модулей в различные расширенные временные интервалы и
различной последовательности;

- выбора студентом преподавателя для освоения того или иного модуля;
- выбора студентом преподавателя для руководства и консультирования по
самостоятельной работе;
- формирование для студентов индивидуальных учебных планов.
Студенты перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены с

информационной картой изучения дисциплины и балльно-рейтинговой системой
оценивания.

6.Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое

обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине

6.1. Список основной литературы

1. Демидов В.В., Яблонских Е.В. Информационно-аналитическая работа и    процесс
принятия внешнеполитических решений [В.В. Демидов, Е.В. Яблонских] Новосибирск:
СО РАН, 2013. – 211 с.
2. Инновационные направления современных международных отношений: учеб.
пособие для гуманитар. вузов и фак. / [А. В. Бирюков и др.]; под общ. ред. А. В. Крутских,
А. В. Бирюкова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 294 с.
3. Современная мировая политика: приклад. анализ: учеб. пособие для вузов / [А. А.
Байков и др.]  ;  под ред.  А.  Д.  Богатурова ;  Науч.-образоват.  форум по междунар.
отношениям, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. приклад.
анализа междунар. проблем. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 589 с.
4. Современные глобальные проблемы мировой политики: учеб. пособие для вузов /
[О. Н. Барабанов и др.]; под ред. М. М. Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 255 с.

6.2. Список дополнительной литературы
1. Асташин В. В. История международных отношений и внешней политики России:
учеб пособие для вузов / В. В. Асташин .- Ростов н/Д : Феникс, 2010 .- 382 с. (УМО)
2. Дегтярев А.А. Принятие политических решений: учебное пособие. — М.: КДУ,
2004. — 416 с.
3. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных
отношениях: учебное пособие. — М.; Вузовский учебник, 2013. — 200 с.
4. Конституционно-правовой механизм внешней политики: учебное пособие. — М.:
МГИМО(У), РОССПЭН, 2004. — 320 с.
5. Процесс принятия внешнеполитических решений: научные основы: учебное
пособие / Авт.-сост. П.В. Шеметов. — Новосибирск: Сиб. соглашение, 2006. — 184 с.
6. Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа учеб. пособие /
М. А. Хрусталев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Инновац.
образоват. программа М. Проспект 2010. - 158, [1] с. Современные международные
отношения: учебник / Под. Ред. А.В. Торкунова. — М.: РОССПЭН, 2012. — 687 с.



7. Современные международные отношения и мировая политика: учебник / Под ред.
А.В. Торкунова. — М.: Просвещение-МГИМО(У), 2004. — 991 с.
8. Современные международные отношения и мировая политика: учебник / Под ред.
А.В. Торкунова. — М.: Просвещение-МГИМО(У), 2004. — 991 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Амелина В.В. История международных отношений (1900-1945). Практикум. Часть 1. —
Новосибирск: СибАГС, 2016. — 151 с. – Режим
доступа:http://siu.ranepa.ru/student_teaching/Regist.aspx
6.4 Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных ЗаконамиРФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Официальный сайт МИД РФ - http://www.mid.ru/
2. Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru
3. Официальный сайт Президента РФ - http://kremlin.ru
4. Сайт журнала "Международная жизнь" - http://www.interaffairs.ru/
5. Сайт журнала "Международные процессы". - http://www.intertrends.ru/
6. Сайт журнала "Россия в глобальной политике - http://www.globalaffairs.ru/
7. Журнал The Economist www.economist.com
8. Министерство иностранных дел РФ: www.mid.ru
9. ПИР-центр: www.pircenter.org
10. Госдепартамент США www.state.gov
 6.6. Иные источники.
Не используются.

7. Материально-техническое о программное обеспечение дисциплины

7.1. Материально-техническое обеспечение
Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), мультимедийное оборудование.

7.2. Программное обеспечение
· Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint).
· Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera).
· Программы, демонстрации видео материалов (WindowsMediaPlayer).
·

Б1.В.ОД.8 Процесс принятия
внешнеполитических
решений

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа (ауд. № 254, №
345, № 347): экран, компьютер с
подключением к локальной сети института,
и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

630102, г.
Новосибирск,
ул.
Нижегородская,
д. 6



Класс деловых игр (ауд. № 224, № 226, №
228, № 230): ноутбуки, выход в Интернет ч/з
Wi-Fi, аудиторная доска, аудиторные столы,
стулья

630102, г.
Новосибирск,
ул.
Нижегородская,
д. 6

Учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа (ауд. № 264,
№ 266, № 270, № 408): столы аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная

630102, г.
Новосибирск,
ул.
Нижегородская,
д. 6

Помещения для самостоятельной работы
обучающихся. Компьютерные классы (ауд.
№ 209, № 211): компьютеры с
подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет,
столы аудиторные, стулья, доски
аудиторные. Центр интернет-ресурсов
(ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в
Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную систему и
электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-
библиотечная система издательства
«Юрайт», «Электронно-библиотечная
система IPRbooks»,«Университетская
Информационная Система РОССИЯ»,
«Электронная библиотека диссертаций
РГБ», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».
Система федеральных образовательных
порталов «Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия»,
Сервер органов государственной власти РФ,
Сайт Сибирского Федерального округа и др.
Экран, компьютер с подключением к
локальной сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная. Наборы виртуального
демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

630102, г.
Новосибирск,
ул.
Нижегородская,
д. 6

Библиотека (имеющая места для
обучающихся, оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и сети
Интернет (ауд. № 101, № 102):
компьютеры с подключением к локальной
сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы
аудиторные, стулья, Wi-Fi

630102, г.
Новосибирск,
ул.
Нижегородская,
д. 6



Специализированный кабинет для
занятий с маломобильными группами
(студенты с ограниченными
возможностями здоровья) (ауд. № 174):
Экран, компьютеры с подключением к
локальной сети института и выходом в
Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная,
доска аудиторная, офисные кресла.

630102, г.
Новосибирск,
ул.
Нижегородская,
д. 6
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации
Ошибка! Закладка не определена.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихсяОшибка! Закладка не определена.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации Ошибка! Закладка не определена.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.Ошибка! Закладка не определена.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....Ошибка! Закладка не
определена.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Ошибка! Закладка не определена.

6.1 Основная литература ......................................................... Ошибка! Закладка не определена.

6.2 Дополнительная литература. ............................................. Ошибка! Закладка не определена.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работыОшибка! Закладка не определена.

6.4 Нормативные правовые документы .................................. Ошибка! Закладка не определена.

6.5 Интернет-ресурсы .............................................................. Ошибка! Закладка не определена.

6.6 Иные источники. ................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы ...................................... Ошибка! Закладка не определена.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.9.обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения компетенции

ПК -16 Способнос
ть понимать
теоретические и
политические
основы
правозащитной
проблематики в
международных
отношениях и
мировой практики
зашиты прав
человек

ПК - 16.1. определять значение в международно-правовом
аспекте действий государств, выбирать наиболее
эффективные процессуальные способы
отстаивания внешних интересов государств и
физических лиц

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Профессиональные действия Код этапа освоения

компетенции
Результаты обучения

осуществление навыков
составления бюджетной и
финансовой отчетности,
распределения ресурсов с
учетом последствий влияния
различных методов и способов
на результаты деятельности
организации

ПК-16.1. на уровне знаний:
- роли, которую играют в международном праве

доктрина, односторонние акты государств, акты
международных организаций;

на уровне умений:
– определять основные проблемы, актуальные для
международного правопорядка, и прогнозировать
перспективы дальнейшего развития международного
права;

на уровне навыков:
- определения значения в международно-правовом

аспекте действий государств;

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

–общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
– Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем
– 72 часа (14 часов лекций, 14 часов практических (семинарских) занятий);
на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа.
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Место дисциплины –
(Б1.В.ОД.9) Дисциплина «Международное право» изучается на 2 курсе, в 3 семестре по очной
форме обучения в соответствии с учебным планом.
Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в рамках гуманитарных дисциплин
школьного курса.
На очной форме дисциплина Международное право начинает формирование компетенций ПК-16
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля,

промежуточ
ной

аттестации

Всего Контактная работа
обучающегося с преподавателем

по видам учебных занятий
СРл/ лр пз КСР

Очная форма обучения
Раздел 1. Общая часть 36 8 8 22
Тема 1.1. Предмет, метод, система

современного международного
права

6 2 2 2 О1

Тема 1.2. Возникновение и развитие
международного права

4 1 1 2 О2

Тема 1.3. Источники международного
права

4 1 1 4 О3

Тема 1.4. Субъекты международного права 4 1 1 2 О4

Тема 1.5. Основные принципы
международного права

4 1 1 2 О5

Тема 1.6. Международно-правовая
ответственность

4 1 1 4 О6

Тема 1.7. Международное и
внутригосударственное право

6 1 1 4 О 7

Раздел 2. Особенная часть 36 7 7 22
Тема 2.1 Право международных

договоров
7 2 1 4 О8

Тема 2.2. Дипломатическое и консульское
право

7 1 1 5 О 9

Тема 2.3. Международные организации 4 1 1 2 О 10

Тема 2.4. Право международных судов 4 1 1 2 О11

Тема 2.5. Международное гуманитарное
право

7 1 1 5 О12

Тема 2.6. Право международной
безопасности. Международное
право вооруженных конфликтов

6 1 1 4 О13

Промежуточная аттестация ЗАЧЕТ
Всего: 72 14 14 44 ак.ч.

2 з.е.
54 ас.ч.
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Содержание дисциплины
Раздел I. Общая часть

Тема 1.1. Предмет, метод, система современного международного права
Понятие международного права. Предмет международно-правового регулирования.

Международные межгосударственные отношения, их виды. Международные отношения
негосударственного характера, их разновидности Метод международно-правового регулирования.

Международное право, как особая система права. Его отличие от внутригосударственного
права. Система международного права: принципы построения, отрасли и институты. Эволюция
системы международного права.

Международное публичное и международное частное право. Основные черты современного
международного права. Соотношение международного права и политологии, международного
права и геополитики.

Международное право, как наука. История западноевропейской науки международного
права. Развитие науки международного права в России. Современная наука международного
права. Международное право, как учебная дисциплина. Методология изучения международного
права.

Тема 1.2. Возникновение и развитие международного права
Возникновение международного права и периодизация его истории. Первые международные

договоры и основные институты международного права Древнего мира.
Международное право эпохи феодализма. Роль церкви в развитии международного права.

Влияние Византии, Западной Европы, Киевской Руси и Московского государства на развитие
международного права.

Формирование буржуазных институтов международного права. Вестфальский трактат 1648
г. Буржуазные революции и международное право. Конгрессы, конференции, договоры,
декларации XIX- начала XX века. Первые международные организации. Международное право
«цивилизованных народов. Роль России в развитии международного права.

Первая мировая война и ее значение для развития международного права. Создание и
функционирование Лиги Наций. Вторая мировая война и ее значение для развития
международного права. Становление системы ООН. Утверждение универсальных принципов и
норм международного права после второй мировой войны. Современное международное право,
как общечеловеческая ценность.

Тема 1.3. Источники международного права
Нормы международного права: понятие и виды. Универсальные, региональные и локальные

(партикулярные), императивные и диспозитивные, материальные и процессуальные нормы
международного права. Иерархия норм международного права. Императивные нормы общего
международного права (jus cogens).

Процесс, способы и формы создания норм международного права. Процесс создания
договорных норм. Процесс создания обычных норм.

Понятие и формы реализации норм международного права. Реализация норм
международного права в сфере межгосударственных отношений. Реализация норм
международного права в сфере внутригосударственных отношений. Обеспечение реализации норм
международного права. Содействие реализации норм международного права. Контроль
исполнения норм международного права.

Понятие и виды источников международного права.
Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного договора и

международного обычая.
Международные обычаи. Структура международного обычая. Opinio juris.
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Акты международных организаций, их виды. Акты международных конференций
(совещаний), их разновидности.

Судебные и арбитражные решения как вспомогательные средства для определения правовых
норм. Научная доктрина как источник международного права.

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Деятельность Комиссии по
международному праву

Тема 1.4. Субъекты международного права
Понятие субъектов международного права. Содержание международной правосубъектности.

Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты международного
права.

Государства как основные субъекты международного права. Особенности международной
правосубъектности государств. Государственный суверенитет как основа международной
правосубъектности государства. Виды государств. Постоянно нейтральное государство
Межгосударственные союзы.

Виды и формы международно-правового признания государств. Теории признания.
Признание de-jure, de-facto, ad-hoc. Признание правительства. Признание восставшей стороны,
борющейся нации и организации сопротивления.

Правопреемство государств: понятие, сущность, теории. Правопреемство государств в
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов.
Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.

Международная правосубъектность сложных государств. Федеративные государства как
субъекты международного права. Российская Федерация как субъект международного права.
Участие субъектов Российской Федерации в международных отношениях.

Государствоподобные образования (вольные города, Ватикан и др.).
Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их международной

правосубъектности.
Правосубъектность международных организаций.  Международные межправительственные

организации как субъекты международного права.
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений.

Тема 1.5. Основные принципы международного права
Основные принципы международного права: понятие, источники, система. Значение

основных принципов международного права в регулировании международных отношений.
Эволюция принципов международного права. Основные нормативные документы, содержащие
принципы международного права: общая характеристика.

Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств:
содержание, значение, основные источники.

Принципы мирного урегулирования споров, неприменения силы и угрозы силой:
содержание, значение, основные источники.

Принципы нерушимости границ и территориальной целостности: содержание, значение,
основные источники.

Принципы равноправия и самоопределения народов и уважения прав человека и основных
свобод: содержание, значение, основные источники.

Принципы добросовестного выполнения международных обязательств и сотрудничества
государств: содержание, значение, основные источники.

Тема 1.6. Международно-правовая ответственность
Понятие международно-правовой ответственности. Юридические и фактические основания

международно-правовой ответственности. Общие принципы права международной
ответственности
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Признаки международного правонарушения. Виды международных противоправных деяний:
международные преступления и международные деликты. Отграничение международных
правонарушений от смежных деяний государств. Ответственность за правомерную деятельность,
ее основания.

Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Материальная
ответственность. Политическая ответственность. Особенности ответственности за агрессию.
Ответственность международных организаций. Уголовная ответственность физических лиц за
преступления против мира и человечности. Основные международно-правовые акты об уголовной
ответственности физических лиц.

Реализация международно-правовой ответственности. Обстоятельства, освобождающие от
международно-правовой ответственности. Санкции в международном праве. Виды и формы
международно-правовых санкций. Меры процессуального урегулирования.

Тема 1.7. Международное право и внутригосударственное право
Взаимное влияние международного права и внутригосударственного права. Теории

соотношения международного и внутригосударственного права: теория монизма и теория
дуализма.

Роль и функции внутригосударственного права в реализации норм международного права.
Юридические условия применения норм международного права во внутригосударственной сфере.
Международное право, как фактор совершенствования национального законодательства.

Способы осуществления норм международного права на национальном уровне.
Инкорпорация, ее признаки. Способ отсылки, его признаки. Формы выполнения международных
обязательств в РФ. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного права. Методы
урегулирования коллизий, международного и национального права.

Взаимодействие международных договоров и внутригосударственного законодательства в
правоприменительной деятельности. Международное право и российское законодательство.
Международные договоры РФ как правовая основа деятельности судов, прокуратуры,
правоохранительных органов исполнительной власти. Конституционный суд РФ и международное
право. Применение международно-правовых норм Верховным Судом РФ и судами общей
юрисдикции. Применение международно-правовых норм Высшим Арбитражным Судом РФ и
другими арбитражными судами. Применение международно-правовых норм органами
прокуратуры, юстиции, органов внутренних дел, таможенных органов РФ.
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Раздел II. Особенная часть

Тема 2.1. Право международных договоров
Право договоров в системе международного права: понятие, источники и кодификация.

Соотношение международных конвенций и российского законодательства о международных
договорах.

Понятие, юридическая природа, виды международных договоров. Самоиснолнимые и
несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и договоры-сделки.
Двусторонние и многосторонние договоры.

Форма, структура и виды международных договоров. Языки и наименование договоров.
Стадии и процедура заключения международных договоров. Способы выражения согласия

государств на обязательность договоров. Ратификация международных договоров. Договоры,
подлежащие ратификации. Оговорки к договору. Отличие оговорки от заявления. Вступление
договора в силу. Опубликование и регистрация договоров.

Действие международных договоров во времени и пространстве. Действительность и
толкование международных договоров. Условия распространения права и обязательств по
договору на третьи государства. Основания и последствия недействительности международных
договоров.

Прекращение и приостановление действия международных договоров и их правовые
последствия.

Обеспечение выполнения международных договоров. Содержание принципа «договоры
должны соблюдаться».

Тема 2.2. Дипломатическое и консульское право
Внешние сношения, дипломатия и международное право: соотношение понятий. Понятие и

источники права внешних сношений. Соотношение международно-правовых и
внутригосударственных норм в регулировании внешних сношений. Формы и методы
осуществления внешних сношений. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. Переговоры,
переписка, специальные миссии. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные
и зарубежные. Внешнеполитические полномочия высших органов государства. Ведомство
иностранных дел.

Дипломатические представительства: порядок создания, функции. Порядок назначения и
отзыва главы дипломатического представительства. Классы дипломатических представителей и
дипломатические ранги. Дипломатический корпус. Привилегии и иммунитеты дипломатических
представительств. Личные привилегии и иммунитеты персонала.

Консульские учреждения: виды, порядок создания, функции. Классы консулов, порядок
назначения и отзыва. Консульский патент и экзекватура. Консульский округ. Консульский корпус.
Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала.

Торговые представительства: понятие, функции. Привилегии и иммунитеты международных
организаций. Статус постоянных представительств при международных организациях.

Специальные миссии: понятие, виды, функции. Международные конференции.

Тема 2.3. Международные организации и конференции
Юридическая природа международных организаций, их классификация. Членство в

международных организациях. Порядок создания и ликвидации международных организаций.
Полномочия и функции международных организаций.

Формирование органов международной организации. Принятие решений международными
организациями.

Организация Объединенных Наций.  История ООН.  Устав ООН: структура и содержание.
Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия решений,
полномочия, акты. Совет Безопасности: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты.
ЭКОСОС: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет по опеке: структура,
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порядок принятия решений, полномочия, акты. Генеральный Секретарь и Секретариат.
Международный Суд: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты.

Специализированные учреждения ООН. Международная организация труда (МОТ):
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. ЮНЕСКО: структура, порядок
принятия решений, полномочия, акты. Специализированные учреждения ООН как
правоприменительные центры отраслей международного права,

Региональные международные организации. Лига Арабских государств (ЛАГ). Организация
Африканского Единства (ОАЕ). Организация Американских государств (ОАГ), НАТО: краткая
характеристика. Взаимодействие региональных международных организаций с ООН.

Содружество Независимых Государств (СНГ): учредительные документы, цели и принципы,
членство, структура органов, основные направления сотрудничества.

Совет Европы: учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов,
основные направления сотрудничества.

Европейский Союз: учредительные документы, цели и принципы, членство, структура
органов, основные направления сотрудничества.

Международные конференции. Подготовка и созыв международных конференций. Круг
участников конференции. Порядок работы. Виды актов международных конференций и их
правовое значение.

Тема 2.4. Право международных судов
Право международных судов: понятие и источники. Юридическая природа международного

правосудия. Классификация международных судов. Международный суд ООН. Международный трибунал
по морскому праву. Международные третейские суды. Экономический суд СНГ. Европейский суд по права
человека. Суд Европейских сообществ (Суд ЕС). Международные уголовные трибуналы. Международный
уголовный суд.

Тема 2.5. Международное гуманитарное право
Понятие, источники международного гуманитарного права. Физические лица как субъекты

международного права. Международные стандарты прав и свобод человека. Международные
механизмы обеспечения и защиты прав человека. Гуманитарная интервенция. Деятельность ООН
в области защиты прав человека. Региональные международные органы по защите прав человека.

Международно-правовая регламентация положения населения. Гражданство как институт
конституционного и международного права. Способы приобретения, изменения и утраты
гражданства. Дипломатическая защита граждан за рубежом. Правовое положение лиц с двойным
гражданством (бипатридов) и лиц без гражданства (апатридов). Правовые последствия
непризнания двойного гражданства.

Международно-правовые принципы определения статуса иностранных граждан.
Национальный режим. Специальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. Теория
«минимальных гарантий». Правовое положение иностранных граждан в РФ. Порядок въезда в
государство и выезда из него.

Международно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право убежища:
понятие, виды, основания предоставления. Территориальное и дипломатическое убежище.

Тема 2.6. Право международной безопасности. Международное право вооруженных
конфликтов

Понятие права международной безопасности. Система международной безопасности. Роль
международного права в предотвращении войны. Универсальная и региональные системы
коллективной безопасности.

Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению в международных документах.
Меры укрепления доверия. Международный контроль.
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Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Регламентация правомерного
применения вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная борьба,
использование вооруженных сил ООН, многонациональных сил). Миротворческие операции
ООН: правовое регулирование, цели, значение.

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и региональных
международных организаций в области поддержания международного мира и безопасности

Понятие, источники вооруженных конфликтов Виды вооруженных конфликтов
Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт.
Национально-освободительные войны. Международно-правовая регламентация ведения
вооруженных действий в воздухе, на суше и на море. Запрещенные средства и методы ведения
военных действий.

Начало войны и его правовые последствия. Нейтралитет в войне. Перемирие. Окончание
войны и его правовые последствия Капитуляция.

Правовое положение участников вооруженных конфликтов и жертв войны. Воюющие лица
(комбатанты). Состав вооруженных сил. Население неоккупированной территории, стихийно
взявшееся оружие. Партизаны. Прочие категории покровительствуемых лиц (шпионы, наемники,
добровольцы, парламентеры). Правовой статус военнопленного. Раненые, больные, лица,
потерпевшие кораблекрушение: право на помощь, обязанности воюющих государств, обязанности
третьих государств. Население оккупированной территории. Защита женщин и детей.

Правовой режим военной оккупации. Завершение военной оккупации. Статус медицинских и
санитарных формирований.

Защита гражданских объектов и культурных ценностей во время войны.
Международные стандарты и правила в области обеспечения прав человека в условиях

войны. Военные преступления. Пресечение военных преступлений и наказание военных
преступников. Международные трибуналы.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств
промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.8 «Международное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Для проведения занятий по очной форме обучения
Наименование тем Методы текущего контроля

Успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1. Предмет, метод, система современного международного
права

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2. Возникновение и развитие международного права Устный ответ на вопросы
Тема 1.3. Источники международного права Устный ответ на вопросы
Тема 1.4. Субъекты международного права Устный ответ на вопросы

Тема 1.5. Основные принципы международного права Устный ответ на вопросы

Тема 1.6. Международно-правовая ответственность Устный ответ на вопросы
Тема 1.7. Международное и внутригосударственное право Устный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе
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Раздел 2 Особенная часть

Тема 2.1. Право международных договоров Устный ответ на вопросы

Тема 2.2. Дипломатическое и консульское право Устный ответ на вопросы

Тема 2.3. Международные организации Устный ответ на вопросы

Тема 2.4. Право международных судов Устный ответ на вопросы

Тема 2.5. Международное гуманитарное право Устный ответ на вопросы

Тема 2.6. Право международной безопасности. Международное
право вооруженных конфликтов

Устный ответ на вопросы

4.1.2. Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам билета.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА
Модуль I. Общая часть

Тема 1.1. Предмет, метод, система современного международного права (О1)
1. Дайте определение международного публичного права.
2. Сравните межгосударственные и международные отношения негосударственного характера.
3. Перечислите основные принципы построения системы международного права.
4. Выделите и охарактеризуйте основные элементы систем международного публичного права .
5. Каковы причины возникновения международного права?
6. Охарактеризуйте основные этапы эволюции системы международного права.
7. Назовите наиболее известных юристов-международников России.

Тема 1.2. Возникновение и развитие международного права (О2)
1. По каким критериям осуществляется периодизация международного права?
2. Какие институты международного права были созданы первыми? С чем это связано?
3. Охарактеризуйте международное право эпохи феодализма, выделив его основные черты.
4. Каковы особенности международного права в его буржуазный период развития?
5. Какие международные организации были первыми?
6. Каково влияние войн на международное право?
7. Каковы современные тенденции развития международного права?

Тема 1.3. Источники международного права (О3)
1. В чем заключается специфика норм международного права?
2. Перечислите и приведите примеры норм международного прав различных видов.
3. Дайте определение понятию "источники международного права" и перечислите их разновидности.
4. Как соотносятся понятия "нормативный договор" и "международный договор"?
5. Приведите примеры международных обычаев.
6. Каковы полномочия Комисси по международному праву?
7. Какие направления международного права кодифицированы?

Тема 1.4. Субъекты международного права(О4)
1. Раскройте суть понятия "международная правосубъектность".
2. Возможно ли выделить основных субъектов международного права?
3. Являются ли индивиды (физические лица) субъектами международного права?
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4. Каковы основные теории правопреемства государств? Раскройте суть их содержания.
5. Приведите примеры государствоподобных образований. В чем особенности их международной
правосубъектности?
6. Каким образом разрешаются вопросы правопреемства в связи с распадом государств?
(Продемонстрируйте на примере СССР).
7. Приведите современные и исторические примеры наций и народов, борющихся за независимость.

Тема 1.5. Основные принципы международного права (О5)
1. Дайте определение основных принципов международного права.
2. Перечислите источники, в которых закреплены основные принципы международного права.
3. Каково нормативное содержание принципа суверенного равенства государств?
4. Возможно ли выделить главный принцип международного права?
5. В каких международных договорах закреплен принцип уважения прав человека и основных свобод?
6. Приведите примеры принципа мирного урегулирования споров.
7. В каких законодательных актах РФ закреплен принципы международного права?

Тема 1.6. Международно-правовая ответственность (О6)
1.Выделите признаки международного правонарушения.
2. Каковы принципы международно-правовой ответственности?
3. Назовите основания привлечения к международно-правовой ответственности?
4. Какие вам известны обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности?
5. Дайте характеристику понятию "международно-правовая санкция".
6. Каковы формы международно-правовых санкций?
7. Каковы основания привлечения государств к ответственности за правомерную деятельность?

Тема 1.7. Международное право и внутригосударственное право (О7)
1. Назовите и охарактеризуйте теории соотношения международного и внутригосударственного права.
2. Каковы функции внутригосударственного права в реализации норм международного права?
3. Влияет ли национальное право на международное? Если да, каким образом?
4. В чем особенности различных юридических форм согласования международного и национального
права?
5. Сравните самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного права. Ответ
проиллюстрируйте конкретными примерами.
6. Охарактеризуйте применение норм международного права Конституционным Судом РФ.
7. Как проявляется применение международно-правовых норм Верховным Судом РФ и судами общей
юрисдикции.

Раздел II. Особенная часть

Тема 2.1. Право международных договоров (О8)
1. Перечислите источники права международных договоров.
2. Какова юридическая природа международных договоров?
3. Охарактеризуйте форму и структуру международных договоров .
4. Поэтапно опишите порядок заключения международных договоров?
5. Каковы основания и последствия недействительности международных договоров?
6. Разграничьте понятие "прекращение" и "приостановление" действия международных договоров.
7. Как обеспечивается выполнение международных договоров Российской Федерацией?

Тема 2.2. Дипломатическое и консульское право (О9)
1. Что понимается под правом внешних сношений?
2. Охарактеризуйте систему права внешних сношений.
3. Какие зарубежные органы внешних сношений вам известны? Конкретными примерами
проиллюстрируйте их деятельность.
4. Опираясь на соответствующие международно-правовые акты, объясните, что такое классы
дипломатических представителей. Чем они отличаются от рангов?
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5. Каков правовой статус консульских учреждений?
6. Каковые функции представительств при международных организациях?
7. Назовите о охарактеризуйте виды специальных миссий.

Тема 2.3. Международные организации и конференции (О10)
1. Что такое право международных организаций?
2. Охарактеризуйте систему права международных организаций.
3. Каковы функции международных организаций?
4. Поэтапно дайте характеристику стадиям создания международной организации.
5. Кто входит в круг участников международных конференций?
6. Каковы важнейшие итоги международной конференции?
7. В чем проявляется взаимодействие региональных международных организаций с ООН?

Тема 2.4. Право международных судов (О11)
1. Проведите классификацию международных судов по различным основаниям.
2. Какова юридическая природа международного правосудия?
3. Какие основные итоги работы Международного суда ООН вам известны?
4. Перечислите и охарактеризуйте полномочия международного трибунала по морскому праву .
5. Какие споры входят в компетенцию международного третейского суда?
6. Какие недавние разбирательства в Европейском Суде по правам человека вам известны?
7. Охарактеризуйте процедуру подачи жалобы в Международный уголовный суд .

Тема 2.5. Международное гуманитарное право (О12)
1. С какими отраслями тесно связано международное гуманитарное право?
2. Назовите основные акт по защите прав человека.
3. Какие международные механизмы обеспечения и защиты прав человека вам известны?
4. По каким вопросам, обычно, осуществляется международная правовая помощь?
5. Раскройте суть термина "право убежища".
6. Каковы международно-правовые аспекты положения иностранных граждан?
7. Перечислите основные международно-правовые акты , которыми регламентируется статус беженцев.

Тема 2.6. Право международной безопасности. Международное право вооруженных
конфликтов (О13)
1. Какова роль международного права в предотвращении войны?
2. Перечислите и охарактеризуйте основные источники права международной безопасности.
3. Чем отличаются меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению и меры по укреплению
доверия?
4. Назовите органы международного контроля в сфере международной безопасности , дайте характеристику
их полномочий.
5. Что включает в себя понятие право вооруженных конфликтов? Как оно соотносится с правом
международной безопасности?
6. Кто является участниками вооруженных конфликтов?
7. Что представляет собой режим военной оккупации?

Типовые тестовые задания

Тема 1.7. Международное право и внутригосударственное право (Т1)

1.  Совокупность созданных данным государством, его органами правовых норм и правовых актов -
это...
*а) право государства;
б) система права;
в) правовой институт;
г) отрасль права.

2. К обязательным юридическим условиям применения норм международного права относятся:



16

16

а) общая отсылка внутреннего права к международному;
б) признание Россией конкретной общепризнанной нормы;
в) законотворческая инициатива;
*г) юридический комплекс мер.

3. Опубликование международного договора это
*а) обязательное юридическое условие применения нормы международного права;
б) фактическое основание и обстоятельство дела;
в) процессуальное основание для возникновения правового отношения;
г) закрепление примата нормы международного права над внутригосударственным.

Типовые темы контрольных работ по курсу

1. Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения.
2. Юридическая обязательность норм международного права.
3. Особенности принуждения для обеспечения международно-правовых норм.
4. Международный контроль.
5. Общий характер современного международного права .
6. Современное международное право, как общечеловеческая ценность.
7. Роль политики в процессе создания норм международного права.
8. Международное право в межгосударственной системе.
9. Политика, право и сила в межгосударственной системе.
10. Новая роль международного права и необходимость его дальнейшего развития.
11. Международная правосубъектность наций и народностей.
12. Способы осуществления права на самоопределение.
13. Юридические последствия и значение признания государств.
14. Конститутивная и декларативная теории признания.
15. Образование государств в результате деколонизации и правопреемство.
16. Правопреемство при территориальных изменениях.
17. Принцип суверенного равенства государств и его историческое развитие.
18. Принцип неприменения силы и угрозы силой.
19. Принцип неприменения силы и право государств на самооборону.
20. Принцип нерушимости границ.
21. Принцип территориальной целостности государств.
22. Принцип мирного разрешения международных споров.
23. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств.
24. Принцип невмешательства и меры, применяемые по решению Совета Безопасности.
25. Договоры между государствами и договоры международных организаций .
26. Договоры равноправные и неравноправные.
27. Органы, представляющие государства и международные организации при заключении договоров.
28. Особенности объектов договоров международных организаций .
29. Особенности заключения договоров с участием международных организаций.
30. Принцип формирования органов и соотношение их компетенции.
31. Процедура принятия постановлений органами международной организации.
32. Юридическая природа современных международных организаций.
33. Международно-правовая ответственность международных организаций.
34. Уголовная ответственность индивидов за международные преступления.
35. Основные международно-правовые акты об уголовной ответственности индивидов.
36. Постоянные представительства государств при международных организациях.
37. Международно-правовые основы обеспечения международной безопасности .
38. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства.
39. Международные стандарты прав и свобод человека.
40. Международные трибуналы: юридическая природа решений.
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их
формирования

Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения компетенции

ПК -16 Способнос
ть понимать
теоретические и
политические
основы
правозащитной
проблематики в
международных
отношениях и
мировой практики
зашиты прав
человек

ПК - 16.3. определять значение в международно-
правовом аспекте действий государств,
выбирать наиболее эффективные
процессуальные способы отстаивания
внешних интересов государств и
физических лиц

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания Критерий оценивания

ПК - 16.3
определять
значение в
международно-
правовом
аспекте
действий
государств,
выбирать
наиболее
эффективные
процессуальные
способы
отстаивания
внешних
интересов
государств и
физических лиц

определяет основные проблемы,
актуальные для международного
правопорядка, прогнозирует
перспективы дальнейшего
развития международного права;
анализирует и толкует нормы
международного права,
определяет значение в
международно-правовом аспекте
действий государств, выбирает
наиболее эффективные
процессуальные способы
отстаивания внешних интересов
государств и физических лиц.

Быстро ориентируется в
источниках международного
права; самостоятельно и точно
анализирует судебную практику.
Адекватно формулирует личные
мировоззренческие, социальные
установки с учетом специфики
профессиональной деятельности

4.3.2. Типовые оценочные средства
ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Примерные вопросы для подготовки к зачету
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1. Назовите предмет и метод международно-правового регулирования.
2. Каковы процесс, способы и формы создания норм международного права?
3. Что включает в себя понятие и формы реализации норм международного права?
4. В чем заключается обеспечение реализации норм международного права?
5. Охарактеризуйте международные договоры, их виды.
6. Что такое международные обычаи?
7. Назовите акты международных организаций, их виды?
8. Что включает понятие и виды субъектов международного права?
9. Охарактеризуйте государства как основные субъекты международного права .
10. Каковы виды и формы международно-правового признания государств?
11. В чем заключается понятие и сущность теории правопреемства государств?
12. Охарактеризуйте нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их международной
правосубъектности.
13. Что включает правосубъектность международных организаций?
14. В чем заключается международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений?
15. Каковы виды и формы международно-правовой ответственности?
16. Охарактеризуйте и назовите виды международного правонарушения?
17. Назовите виды и формы международно-правовых санкций.
18. Что означает международный спор? Какие виды их вы знаете?
19. Международные судебные учреждения: дайте общую характеристику структуры, функций, оснований
юрисдикции, практики деятельности.
20. Какова роль и функции внутригосударственного права в реализации норм международного права?
21. Назовите стадии и процедура заключения международных договоров.
22. Что включает обеспечение выполнения международных договоров?
23. Каковы понятие и источники права внешних сношений?
24. Расскажите о дипломатических представительствах, порядке их создания и функциях?
25. Каковы виды, порядок создания, функции консульских учреждений?
26. Торговые представительства: охарактеризуйте их понятие, функции.
27. Специальные миссии: охарактеризуйте их понятие, виды, функции.
28. Какова юридическая природа международных организаций, их классификация?
29. Расскажите об ООН. Каковы ее учредительные документы, цели и принципы, членство, структура
органов, основные направления сотрудничества?
30. Что вы знаете о специализированных учреждениях ООН?
31. Назовите и охарактеризуйте региональные международные организации.
32. Охарактеризуйте Содружество Независимых Государств (СНГ): учредительные документы, цели и
принципы, членство, структура органов, основные направления сотрудничества.
33. Каковы понятие и источники международного гуманитарного права?
34. Дайте характеристику гражданству как институту конституционного и международного права.
35. Охарактеризуйте международно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев .
36. Что включает в себя "право убежища"? Каковы основания его предоставления?
37. Дайте понятие и охарактеризуйте источники права вооруженных конфликтов . Каковы   виды
вооруженных конфликтов?
38. Перечислите и охарактеризуйте запрещенные средства и методы ведения военных действий.
39. Что означает начало войны? Каковы его правовые последствия?
40. Каковы правовые последствия окончания войны?
41. Что вы знаете о Международных стандартах и правилах в области обеспечения прав человека в
условиях войны?
42. Что включает в себя пресечение военных преступлений и наказание военных преступников?

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ
БИЛЕТ 1

Вопрос: 1. Что такое международные обычаи?
Вопрос: 2. Как устанавливаются государственные границы?

БИЛЕТ2
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Вопрос: 1. Назовите акты международных организаций, их виды?
Вопрос: 2. Дайте характеристику правовому режиму Антарктики, Арктики?

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания

зачет Критерии оценки

Не зачтено Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

зачтено Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого
уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Зачет включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий.
Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной форме или в форме электронного

тестирования.
Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме.
Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить рекомендуемую

основную литературу, а также нормативно-правовые акты в действующей редакции, а также
усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования
и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также выполняет
задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине
понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных актах
судебной практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их сходства и
различия.

Давать односложные ответы нежелательно.
Нет необходимости при ответе приводить номера статей нормативных правовых актов, но

содержание ответа должно основываться на действующем законодательстве.
При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета,

демонстрируя знания либо умения в его рамках.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Международное право»

предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога,
дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и
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развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и
творческого подхода к решению поставленных задач.

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам международного права. В
лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы международного права,
формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной
работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из лекций
проблемного типа.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической
работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и
представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений,
аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и
решения правовых задач.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное
рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и формирует
умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач. При
подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом лекции на
заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых
ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том
числе периодические научные издания и электронные ресурсы.

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения:
- доклады;
- групповая работа (ролевая игра, дискуссия и др.);
- индивидуальная работа с нормативно-правовыми актами;
- письменные и устные ответы.
Особенностью освоения данной дисциплины по очно-заочной и заочной форме является

минимизация устных обсуждений изучаемых вопросов из-за небольшого количества аудиторных
занятий, поэтому формы текущего контроля и промежуточной аттестации в большинстве своем
являются письменными, а устное аргументирование осуществляется на аудиторных семинарских
занятиях.

Требования к содержанию контрольной работы
Контрольная работа предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно

поставленной темы и подготовки письменной работы в реферативной форме. Основная цель
написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений гражданского
права, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики,
выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в
рамках профессиональной деятельности. Выполнение задания должно быть развернутым,
обосновано ссылками на конкретные нормы права (с указанием нормативного акта, номера
статьи).

Методические указания к выполнению контрольных работ.

При написании контрольной работы, предусмотренной учебным планом, тему - из числа
предложенных студенты избирают самостоятельно. По согласованию с преподавателем может
быть избрана и иная, не включенная в список тема. При выполнении контрольной работы
студенты опираются, прежде всего, на нормативные акты, комментарии к ним и сложившуюся
правоприменительную практику. Кроме этого, используют монографические издания, материалы
статей правовых журналов, учебную литературу. Целью написания работы является обобщение
материала по избранной теме и его самостоятельный анализ. Изложение должно быть кратким,
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логичным и аргументированным. Объём контрольной работы — 20-25 страниц компьютерного
текста (лист формата A−4, шрифт 14) или рукописного текста.

В работе должны быть представлены:

-План (содержание), отражающий структуру работы;
-Введение (актуальность или значимость темы, цели и задачи работы, приводится

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме
литературы);

-Основная часть (изложение важнейших проблем темы на основе представленного плана,
содержание глав основной части должны точно соответствовать теме работы и полностью её
раскрывать; требуется, чтобы все разделы и подразделы были примерно соразмерны друг другу,
как по структурному делению,  так и по объёму;  разделы должны быть соединены друг с другом
последовательностью текста, без слишком явных смысловых разрывов);

-Заключение (предполагает последовательное, логически стройное  изложение полученных
итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и
сформулированными во введении, а также собственные оценки);

Каждый включённый в список использованных источников литературный источник
(нормативные правовые документы, книги, статьи и др.) должен найти отражение в контрольной
работе (в виде ссылки, сноски) с обязательным указанием выходных данных: автор, название,
место и год издания).

При цитировании обязательны ссылки на использованную литературу с точным указанием
автора, названия книги, места и года издания и страницы. Работа, не имеющая научного аппарата,
возвращается автору для доработки.

Коллективные или идентичные работы не проверяются и не могут быть зачтены.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

6.1.Основная литература.
1. Матвеева, Т. Д. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для академ.

бакалавриата / Т. Д. Матвеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2015. - 371 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/97A60952-4008-4954-B854-10EF7BFF2742, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.

2. Международное право [Электронный ресурс]  :  учебник /  Б.  М.  Ашавский [и др.].  -
Электрон. дан. - Москва : Статут, 2016. - 848 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29226, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Международное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Трунцевский и др. –
Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  455  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов и др. ; под ред. К. К.
Гасанов, Д. Д. Шалягин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015.  -  543  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6.2.Дополнительная литература.
1. Данилов, И. Б. Международное право [Электронный ресурс] : курс лекций (авт.

редакция)  /  И.  Б.  Данилов ;  Сиб.  акад.  гос.  службы.  —  Электрон.  дан.  -  Новосибирск,
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2015.  -  200  с.  –  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –
Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Международное право [Электронный ресурс] : курс лекций / сост. И. Б. Данилов (авт.
ред.) – Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 200 с. - Доступ из Б-ки
электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Международное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Г. Я. Бакирова [и
др.]. — Электрон. дан. - Москва : Статут, 2011. - 544 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/29227, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Дидикин,  А.  Б.  Международное право :  учеб.  пособие для студентов всех форм
обучения по специальности 030501.65 - Юриспруденция / А. Б. Дидикин ; Федер.
агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2010. - 170 с. - То же [Электронный ресурс] - Доступ из Б-ки электрон. изданий /
Сиб.  ин-т упр.  -  филиал РАНХиГС.  -  Режим доступа : http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6.4.Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12. 12. 1993 (с

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30. 12. 2008 № 6-
ФКЗ, от 30. 12. 2008
№ 7-ФКЗ, от 05. 02. 2014 N 2-ФКЗ, от 21. 07. 2014 N 11-ФКЗ ) // Российская газета. — 1993. – 25
дек. (№ 237).

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и между народными
организациями или между международными организациями (заключена в г. Вене 21.03.1986). //
Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт
международного права, 1996. - С. 372 - 409.

3. Венская Конвенция о праве международных договоров (заключена в г. Вене 23.05.1969). //
Ведомости ВС СССР. 10 сентября 1986. № 37. Ст. 772.

4. Заключительный Акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (подписан в г.
Хельсинки 01.08.1975). // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. - С. 544 -589.

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека
(заключена в Минске 26.05.95). // Рос. газ. – 1995. – 23 июля.//«Дипломатический вестник», № 7,
1995, № 9, 1999.

6. Концепция внешней политики РФ, утвержденная Президентом РФ 12 июля 2008 г.
[Электронный ресурс] [www.kremlin.ru]

7. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между
российской федерацией и организацией Североатлантического Договора. (Подписан в г. Париже
27.05.1997). // Дипломатический вестник. 1997. № 6. - С. 4 – 10, // Рос. газ. - 1997. 28 мая. //
Бюллетень международных договоров. 1997. № 11. - С. 35 - 43.

8. Устав Организации Объединенных Наций (вместе с Правилами процедуры Генеральной
Ассамблеи) (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) (правила с изм. и доп. от 31.12.1978). //
Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт
международного права, 1996. - С. 7 - 33. // Международное публичное право. Сборник документов.
Т. 1.- М.: БЕК,1996. - С. 1 - 2, 227 - 237, 401 - 404.
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9. Устав Совета Европы (ets № 1) (принят в г. Лондоне 05.05.1949).// Собр. законодательства
Рос.Федерации. - 24 марта 1997 г. № 12. Ст. 1390.// Бюллетень международных договоров. 1997. №
5. - С. 12 - 21.// Дипломатический вестник. 1996. № 4. - С. 30 - 37.

10. О международных договорах РФ. Федер. закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ // Собр.
законодательства Рос.Федерации. – 1995. – №29. – Ст. 2757.

11. Хартия экономических прав и обязанностей государств (принята 12.12.1974 Резолюцией
3281 (XXIX) на 2315-ом пленарном заседании 29-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). //
Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт
международного права, 1997. - С. 135 - 145.

6.5.Интернет-ресурсы.
1. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" - www.cons-plus.ru;
2. Официальный сайт компании "ГАРАНТ" - www.garant-plus.ru;
3. Официальный сайт ООН http://www.un.org/ru/index.html
4. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации

http://www.mid.ru/ru
5. Официальный сайт "Федеральные органы исполнительной власти" -

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html;
6. Официальный сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru;
7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru
8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации -

www.supcourt.ru/mainpage.php;
9. Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://kremlin.ru;
10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - - http://government.ru.

6.6. Иные источники.
 Не используется

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение
и информационные справочные системы

Информационно-технические средства, необходимые для изучения дисциплины:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: экран, компьютер с

подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: столы аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы: компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные. Центр интернет-ресурсов: компьютеры с выходом в
Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные
библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная
система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks»,«Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система федеральных образовательных порталов
«Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
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государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой...

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к
базам данных и сети Интернет: компьютеры с подключением к локальной сети филиала и
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с
ограниченными возможностями здоровья): Экран, компьютеры с подключением к локальной сети
института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.10 Дипломатическая и консульская служба
обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Таблица 1.
Код
компетенции

Наименование
Компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-25 Владение знаниями об
основах
дипломатического и
делового протокола и
этикета и
устойчивыми
навыками применения
их на практике

ПК-25.2 Способность осуществлять
дипломатическую
переписку с зарубежными
партнерами или органами
внешней политики России

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

Таблица 2.
ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

участие в организации
международных
коммуникаций,
переговоров,
формирование
протокольных
мероприятий

ПК-25.2 на уровне знаний: условия и законы
эффективной речевой коммуникации,
риторические приемы убеждения и правила
их использования в сфере
профессионального общения; основных
этапов истории общественно-политических
учений; основные дипломатические методы и
приемы, присущие двухсторонней и
многосторонней дипломатии;
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на уровне умений: анализировать,
корректировать, трансформировать устную и
письменную речь в соответствии с
заданными параметрами; адекватно
использовать категориальный аппарат
исторической науки; выявлять
содержательную, методологическую
(мировоззренческую) и программно-
оценочную часть политических и правовых
учений, концепций и доктрин.

на уровне навыков: владеть: приемами
эффективного диалога и коммуникативного
сотрудничества; навыками сравнительной
характеристики общественно-политических
процессов; методами работы в группах и
коллективах международного профиля,
основными дипломатическими методами и
приемами, присущими двухсторонней и
многосторонней дипломатии.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы.
Из общего объема 144 часов на контактную работу студентов с

преподавателем выделено 80 часов (40 часов – лекций, 40 часов –
практических занятий) и 37 час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины:

Дисциплина Б1.В.ОД.10  «Дипломатическая и консульская служба»
осваивается в соответствии с учебным планом студентами 3 курса в 5
семестре..

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма
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1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (К), эссе (Э), контрольная работа
(КР), дискуссия (Д), устный доклад (УД) и др.
2При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным
планом

(разделов)
Всег

о

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

по видам учебных занятий
СР

текущего
контроля

успеваемости
1,

промежуточн
ой

аттестации
л/2 лр/эо,

дот3 пз/эо,
дот3 КСР

Очная форма обучения

Раздел 1. Дипломатическая
служба как вид
государственной
службы.

56 20 20 16 Д, К, О, УД,
Т, Э

Тема 1.1. Дипломатическая
служба в системе
государственной
службы РФ.

6 2 2 2

Тема 1.2. МИД РФ -
центральный орган
внешнеполитических
сношений России

6 2 2 2

Тема 1.3. Международно-
правовой статус
диппредставительства,
консульских
учреждений и их
персонала.

6 2 2 2

Тема 1.4. Дипломатические
представительства:
формы и методы
служебной
деятельности.

10 4 4 2

Тема 1.5. Консульская служба и
ее функции.

10 4 4 2

Тема 1.6 Особенности
дипломатической
службы в
специальных миссиях
и постпредствах
России при

6 2 2 2
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Дипломатическая служба в системе государственной службы
РФ.

Тема 1.1. Дипломатическая служба в системе государственной службы РФ.

Тема 1.7 Прохождение
дипломатической
службы: понятие и
особенности.

6 2 2 2

Тема 1.8 Работник
дипломатической
службы: понятие,
статус, компетенция.

6 2 2 2

Раздел 2 Основные
направления и формы
дипломатической
службы

61 20 20 21 Д, К, О, УД,
Т, Э

Тема 2.1. Информационно-
аналитическая
функция
дипломатической
службы.

10 4 4 2

Тема 2.2. Экономическая и
культурная работа
МИД РФ и его
загранпредставительст
в.

10 4 4 2

Тема 2.3. Протокольная служба. 10 4 4 2

Тема 2.4. Дипломатическая
служба и средства
массовой
информации.

10 4 4 2

Тема 2.5. Документационное
обеспечение и
дипломатическая
переписка в
международных
отношениях

11 4 4 3

Выполнение контрольной работы
по разделам 1-2

10 10

Промежуточная аттестация 27 27 Экзамен
Всего: (ак. ч.) 144 40 40 27 37
Всего: (зач. ед.) 4
Всего: (ас. ч.) 108
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Статус государственной службы. Принципы и функции государственной
службы. Политическая нейтральность и профессиональная ответственность
государственного служащего. Центральные и зарубежные органы
внешнеполитических сношений. Конституционные и конвенционные органы
внешних сношений. Внешнеполитические функции Главы государства и
Правительства Российской Федерации. Внешнеполитические функции
Федерального Собрания РФ

Тема 1.2.  МИД РФ - центральный орган внешнеполитических сношений
России.

Министерство иностранных дел Российской Федерации, его статус и задачи.
Основные функции и полномочия в части взаимодействия с субъектами
Российской Федерации. Коллегия МИД: формирование и принятие решений.
Структура центрального аппарата МИД России: принципы формирования.
Формы и методы работы департаментов МИД.

Тема 1.3. Международно-правовой статус диппредставительства,
консульских учреждений и их персонала.

Понятие и принципы правового статуса загранпредставительства РФ. Роль
принципа взаимности в государственно-правовом регулировании их статуса.
Свобода сношений с аккредитующим государством. Категории сотрудников
дипломатических представительств. Категории сотрудников консульских
учреждений. Иммунитеты и привилегии персонала дипломатических
представительств и консульских учреждений. Функциональный иммунитет.
Понятие «помещения» дипломатического представительства и консульского
учреждения. Неприкосновенность помещений и порядок ее обеспечения.
Основные иммунитеты и привилегии средств передвижения. Таможенно-
правовой режим для перемещения через государственную границу
посольских и консульских грузов.

Тема 1.4. Дипломатические представительства: формы и методы служебной
деятельности.

 Классификация дипломатических представительств. Персонал
дипломатического представительства. Агреман и порядок его запроса.
Верительная, отзывная и отпускная грамоты. Права и обязанности
Чрезвычайного и Полномочного Посла. Порядок аккредитации военных
атташе.  Дипломатический корпус. Дуайен. Посольство Российской
Федерации: его статус, структура и функции в соответствии с Венской
Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. Основные направления,
формы и методы работы посольства.
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Тема 1.5.  Консульская служба и ее функции.

Основные функции и задачи консульской службы в соответствии с Венской
Конвенцией о консульских сношениях 1963 г. Особенности, дополнительные
задачи и функции Российских консульских учреждений в соответствии с
«Положением о Консульском учреждении Российской Федерации». Порядок
установления консульских отношений и создания консульских учреждений.
«Консульский патент» и «Консульская экзекватура». Порядок выезда
российских граждан за рубеж и въезда иностранцев в Российскую
Федерацию. Виды паспортов, установленные в РФ для выезда и возвращения
в страну и порядок их оформления. Виды и категории виз в зависимости от
целей поездки и кратности. Особенности оформления дипломатических и
многократных виз. Консульская легализация. Удостоверение документов с
использованием апостиля. Консульские функции по истребованию
документов, нотариату и ЗАГСа. Профессиональные качества консульского
работника.

Тема 1.6. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и
постпредствах России при международных организациях.

Постоянные представительства и специальные миссии: правовой статус,
формы и приоритеты служебной деятельности. Постоянные
представительства Российской Федерации при международных организациях
системы ООН. Особенности прохождения дипломатической службы в них.
Постоянные представительства Российской Федерации при региональных
международных организациях и особенности прохождения дипломатической
службы в них. Дипломатические представительства РФ на форумах новых
международных структур. Требования, предъявляемые к дипперсоналу
Российской Федерации на многостороннем направлении.

Тема 1.7. Прохождение дипломатической службы: понятие и особенности.

Прохождение дипломатической службы и его правовая база. Основные этапы
и структурные элементы системы прохождения дипломатической службы.
Планирование – основа оптимизации прохождения дипломатической
службы. Порядок конкурсного отбора и назначения на дипломатическую
должность в МИД России. Государственная должность дипломатической
службы и порядок ее замещения. Основания для прекращения
дипломатической службы. Принципы и особенности ротации кадров в
системе дипломатической службы. Сущность и формы ответственности
дипломатического служащего.

Тема 1.8. Работник дипломатической службы: понятие, статус, компетенция.

Определение понятия «государственный служащий дипломатической
службы».Профессионально-личностные качества современного
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дипломатического работника. Квалификационные требования,
предъявляемые к специалисту для получения первого дипломатического
ранга. Социально-правовой статус работника дипломатической службы.
Ограничения по дипломатической службе, существующие в  современном
российском законодательстве. Основные обязанности государственного
служащего дипломатической службы. «Дипломатический ранг»: понятие и
порядок присвоения. Особенности работы с молодыми кадрами в системе
дипломатической службы.

Раздел 2. Основные направления и формы дипломатической службы

Тема 2.1.  Информационно-аналитическая функция дипломатической
службы.

Информация и ее роль в системе государственного управления. Формы
информационно-аналитических документов, используемых в
дипломатической практике. Требования к информационным материалам
дипломатического характера. Источники дипломатической информации.
Каналы передачи информации диппредставительством из страны пребывания
в Центр.  Обработка информации.

Тема 2.2.  Экономическая и культурная работа МИД РФ и его
загранпредставительств.

Задачи и цели экономической дипломатии. Роль посольства, формы и методы
его работы по продвижению экономических интересов отечественных
предприятий в стране пребывания. Задачи и цели культурной дипломатии.
Функции культурного атташе посольства Российской Федерации в стране
пребывания. Профессионально-квалификационные требования предъ-
являются к дипломатическим работникам в сфере международных
экономических и культурных связей?

Тема 2.3. Протокольная служба.

Понятие дипломатического протокола. Понятие «Международная
вежливость». Дипломатические приемы: подготовка и проведение. Визиты
на высшем уровне: категории и форматы. Основные элементы подготовки
визита на высшем уровне. Программа визита, структура и ее основные
параметры. Разработка единых протокольных норм приема иностранных
гостей. Департамент Государственного Протокола: структура, основные
задачи и функции. Функциональные обязанности руководителя
Департамента Государственного Протокола. Профессиональные качества
сотрудника протокольной службы. Основные положения государственной
протокольной практики Российской Федерации.
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Тема 2.4. Дипломатическая служба и средства массовой информации.

Понятие «средства массовой информации». Государство и СМИ:
нормативно-правовая база и принципы взаимодействия. Задачи пресс-
службы МИД России.  Основные направления и формы работы пресс-
службы МИД России. Средства взаимодействия Министерства иностранных
дел и СМИ.   Особенности деятельности пресс-служб российских
дипломатических представительств за рубежом.

Тема 2.5. Документационное обеспечение и дипломатическая переписка в
международных отношениях

Организация и значение документационного обеспечения дипломатической
службы. Составление и оформление документов в системе дипломатической
службы. Обязательные реквизиты официального документа. Содержание
дипломатической и деловой переписки международного характера.
Основные элементы дипломатического и служебного документа.
Особенности внутриведомственного делопроизводства по международным
вопросам. Смысловое ядро, аргументационная и фактологическая части
дипломатических документов. Систематизация документов и контроль за их
исполнением. Дипломатическая документация и дипломатическая переписка.
Основные требования,  предъявляемые к оформлению дипломатических
документов.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.4. Б.8.1 «Дипломатическая и
консульская служба» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Дипломатическая служба как вид государственной службы
Тема1.1. Дипломатическая служба в системе

государственной службы РФ.
Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 1.2. МИД РФ - центральный орган
внешнеполитических сношений России

Тема 1.3. Дипломатический корпус и дипломатические
контакты

Тема 1.4. Дипломатические представительства: формы и Работа в группе по выполнению



12

методы служебной деятельности. задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 1.5. Консульская служба и ее функции. Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 1.6 Особенности дипломатической службы в
специальных миссиях и постпредствах России

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 1.7 Прохождение дипломатической службы:
понятие и особенности.

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 1.8 Работник дипломатической службы: понятие,
статус, компетенция.

Устный ответ на вопросы

Раздел 2. Основные направления и формы дипломатической службы

Тема 2.1. Информационно-аналитическая функция
дипломатической службы.

Устный ответ на вопросы

Тема 2.2. Экономическая и культурная работа МИД РФ и
его загранпредставительств

Тема 2.3. Протокольная служба Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 2.4. Дипломатическая служба и средства массовой
информации

Тема 2.5. Документационное обеспечение и
дипломатическая переписка в международных
отношениях

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

4.1.2. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения ситуационных заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные средства по теме 1

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Тема 1.1.Дипломатическая служба в системе государственной службы РФ.
(Д1)
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1. Дайте определение государственной службы.
2. Как можно определить дипломатическую службу?
3. В каком смысле можно говорить о том, что государственная служба —

это профессия и призвание?
4. Сформулируйте принципы государственной службы Российской

Федерации.
5. Охарактеризуйте основные функции дипломатической службы.
6. Дайте определение государственной должности.
7. Перечислите наиболее важные  профессионально-личностные качества

современного государственного служащего.
8. Как  Вы  понимаете принцип департизации  государственной службы?

Каковы особенности реализации этого принципа в системе дипломатической
службы?
Тема 1.2. МИД РФ - центральный орган внешнеполитических сношений
России. (Д2)

1. Как распределены полномочия между федеральными органами власти
России в решении внешнеполитических задач?

2. Определите правовой статус МИД России. Какими нормативно-
правовыми актами он регулируется?

3. Какие основные функции у МИД России?
4. Какими полномочиями обладает МИД России в части взаимодействия с

субъектами Российской Федерации?
5. Как формируется коллегия МИД России? Как принимаются ее

решения? Каким документом они оформляются?
6. Какие существуют принципы формирования и структура центрального

аппарата МИД России.
7. Назовите формы и методы работы департамента МИД.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Тема 1.4 Дипломатические представительства: формы и методы
служебной деятельности. (О1)

1. В чем состоят статус и принципы загранпредставительства Российской
Федерации?

2. Какие  существуют  категории  сотрудников дипломатических
представительств?

3. Какие существуют категории сотрудников консульских учреждений?
4. В чем смысл и назначение дипломатических и консульских им-

мунитетов и привилегий?
5. Что такое функциональный (служебный) иммунитет?
6. Какова роль принципа взаимности в государственно-правовом

регулировании статуса дипломатических представительств, .консульских
учреждений и их персонала?

7. Что понимается под «помещениями» дипломатических предста-
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вительств и консульских учреждений?
8. Пользуется ли  неприкосновенностью временная резиденция (номер в

гостинице) дипломатического (консульского) курьера?
9. Какими иммунитетами пользуются дипломатические и консульские

средства передвижения? Имеются ли между ними различия?
10. Каков таможенно-правовой режим для средств передвижения и

перемещения на них через государственную границу посольских и
консульских грузов?
Тема 2.1. Информационно-аналитическая функция дипломатической
службы. (О1)

1. Дайте определение и развернутую характеристику понятия «ин-
формация».

2. Какие формы информационно-аналитических документов ис-
пользуются в дипломатической практике?

3. Каким требованиям должны отвечать информационные материалы
дипломатического характера?

4. Какие источники дипломатической информации Вы можете назвать?
5. Какие каналы передачи информации диппредставительством из страны

пребывания в Центр вы можете назвать?
Тема 2.5. Документационное обеспечение и дипломатическая переписка в
международных отношениях.(О2)

1. Назовите обязательные реквизиты официального документа.
2. Из каких этапов состоит движение документов в системе дипло-

матической службы Российской Федерации?
3. Дайте определение содержания дипломатической и деловой переписки

международного характера.
4. Назовите категории дипломатической и деловой переписки.
5. Что понимается под основными элементами дипломатического или

служебного документа?
6. Чем отличается вербальная нота от личной?
7. В чем особенности внутриведомственного делопроизводства по

международным вопросам?
8. Какие документы относятся к международным соглашениям?
9. Что такое смысловое ядро документа, его аргументационная и

фактологические части?
10. Перечислите основные требования, которые предъявляются к

оформлению дипломатических документов.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ
Тема 1.2. МИД РФ - центральный орган внешнеполитических сношений
России.. (УД1)
1. МИД России как главный функциональный орган внешних
сношений государства.
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2. Аппарат управления МИД РФ: министр, первый заместитель,
заместители. Коллегия МИД России.
3. Территориальные департаменты МИДа: примерная структура и
организационные принципы работы.
4. Департамент внешнеполитического планирования.
5. Консульский департамент: специфика работы.
6. Департамент информации и печати. М.В. Захарова – дипломат
нового поколения.
7. Департамент новых вызовов и угроз.
8. Департамент государственного протокола.
9. Историко-архивная служба МИДа.

Тема 1.8. Работник дипломатической службы: понятие, статус,
компетенция.(УД1)

1. Профессионально-личностные качества современного
дипломатического работника.
2. Социально-правовой статус работника дипломатической службы.
Ограничения по дипломатической службе, существующие в
современном российском законодательстве.
3.«Дипломатический ранг»: понятие и порядок присвоения.
4.Особенности работы с молодыми кадрами в системе
дипломатической службы.

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ3

Примерные вопросы для теста на знания основ дипломатии.
Тема 1.4.Дипломатические представительства: формы и методы
служебной деятельности.
1. Кто из перечисленных дипломатических работников при вступлении в
должность вручает верительную грамоту

а) каждый дипломат;

б) Постоянный представитель при международной организации;

в) Чрезвычайный и полномочный посол.

2. Может ли дипломат, в соответствии с нормами международного права
быть задержан полицией страны пребывания?

а) нет, не может;

б) да, может:

в) да, может, но при условии нарушения им законов страны пребывания.

3 Правильные ответы в тесте подчеркнуты.
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3. Какой документ удостоверяет статус дипломата в стране пребывания?

а) дипломатическая карточка;

б) дипломатический паспорт;

в) любое удостоверение личности.

4. Кто такой военный атташе?

а) представитель вооруженных сил своей страны, состоящий на
действительной военной службе и приписанный к дипломатическому
представительству;

б) глава военной делегации на международных переговорах;

в) один из дипломатических рангов.

Тема 1.5. Консульская служба и ее функции.

1. Что такое консульский Устав?

а) Правила поведения консульского служащего в стране пребывания ;

б) Основной акт национального законодательства, регулирующего все
аспекты консульской службы;

в) Сборник правил оформления консульских документов.

2. Укажите правовые основы консульских учреждений:

а) законодательство страны пребывания;

б) законодательство представляемой страны;

в) международные договоры, участниками которых являются
представляемая страна и государства пребывания, внутренне
законодательство этих стран.

3. Что требуется, в правовом отношении, для организации консульства на
территории иностранного государства?

а) получить разрешение ООН;

б) получить разрешение принимающей стороны;

в) уведомить власти страны пребывания об открытии консульского
учреждения.

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ
1. История создания Министерства иностранных дел в России.
2. Дипломатия и дипломатическая служба США.
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3.  История создания и становления дипломатической службы США.
4. Современная дипломатия США.
5. История создания и становления дипломатической службы

Великобритании.
6. Современная дипломатия Великобритании.
7.  История становления дипломатической службы Франции.
8. Современная дипломатия Франции.
9. История создания и становления дипломатической службы Германии.
10. Современная дипломатия ФРГ.
11. История создания и становления дипломатической службы Италии.
12. Современная дипломатия Италии.
13. История создания и становления дипломатической службы Испании.
14. Современная дипломатия Испании.
15. История создания и становления дипломатической службы Китая.
16. Современная дипломатия Китая.
17. История создания и становления дипломатической службы Вьетнама.
18. Современная дипломатия Вьетнама.
19. История папской дипломатии.
20. Современная дипломатия Ватикана.
21. Дипломатия и дипломатическая служба стран Латинской Америки.
22. Дипломатические структуры Европейского союза.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования

Таблица 5.
Код
компетенции

Наименование
Компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-25 Владение знаниями об
основах
дипломатического и
делового протокола и
этикета и
устойчивыми
навыками применения
их на практике

ПК-25.2 Способность осуществлять
дипломатическую
переписку с зарубежными
партнерами или органами
внешней политики России

Таблица 6.
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания
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ПК - 25.2
способность
осуществлять
дипломатическую
переписку с
зарубежными
партнерами или
органами внешней
политики России

Демонстрирует основные знания,
усвоенный понятийный аппарат.
Готовность к обобщению,
классификации, систематизации
материала, установлению причинно-
следственных связей. В
самостоятельной работе достигнут
допустимый уровень решения по-
ставленных задач. Владеет навыками
слежения за динамикой основных
характеристик среды международной
безопасности и понимание их
влияния на национальную
безопасность России;

Умение классифицировать и
систематизировать факты; устанавли-
вать причинно-следственные связи.
Демонстрирует хорошие знания о
динамике и особенностях основных
направлений мировой и отечественной
дипломатии; знания основ
функционирования дипломатической
системы; понимание особенностей,
проблем, различия точек зрения и
подходов в изучении дипломатии;
оперирование основными
историческими, политическими  и
профессиональными терминами;
проявление заинтересованности в
овладении новыми знаниями.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ

1. Дайте определение понятия дипломатии и дипломатической службы.
2. Определите цели и задачи дипломатической службы.
3. Расскажите об история становления дипломатической службы.
4. Что такое дипломатическая служба в системе государственной службы
5. Какие требования  предъявляются к профессии дипломата.
6.  Назовите государственные органы внешних сношений и определите их

статус и функции.
7. Каковы внешнеполитические полномочия Президента РФ и

Правительства РФ?
8. Дайте характеристику основных функций и задач МИД РФ.
9. Какова структура центрального аппарата МИД РФ?
10.Определите правовое положение дипломатических представительств РФ

за рубежом.
11.Назовите порядок установления дипломатических отношений.
12. Каковы функции дипломатических представительств?
13. Назовите персонал и структуру дипломатического представительства.
14. Определите понятие и правовое положение дипломатического корпуса.
15. Кто такой дуайен и каковы его функции?
16.Что такое дипломатические ранги?
17.Что такое дипломатические привилегии и иммунитеты?
18.Какие существуют формы работы дипломатического представительства?
19.Назовите виды документов дипломатической переписки. Дайте им

характеристику.
20.Как организована дипломатическая служба в специальных миссиях и в

постоянных представительствах России при международных
организациях?

21.Что такое консульская служба Российской Федерации. Виды консулов и
консульских учреждений?
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22. Каков порядок открытия консульского представительства?
23. Назовите функции консульских учреждений согласно Венской

Конвенции 1963г.
24. Привилегии и иммунитеты консулов и консульских учреждений.
25.Какие существуют особенности дипломатической службы в специальных

миссиях и постпредствах России при международных организациях?
26.Определите место и роль переговоров в международной деятельности.
27. Что такое прохождение дипломатической службы: понятие и

особенности.
28. Кто такой работник дипломатической службы: понятие, статус,

компетенция?
29. Определите содержание и основные направления информационно-

аналитической работы дипломатической службы.
30.  Определите содержание и основные направления экономической и

культурной работы МИД РФ и его представительств.
31. В чем сущность и значение дипломатического протокола?
32.Расскажите об истории становление дипломатического протокола в

России.
33.Назовите  протокольные нормы вручения верительных грамот
34.Что такое  государственная протокольная служба? Назовите содержание

работы и функции.
35. Как взаимодействует дипломатическая служба со средствами массовой

информации?
36.Как организованы документационное обеспечение и дипломатическая

переписка в дипломатии?
37. Какие виды переговоров существуют? Назовите структуру и основные

функции переговоров.
38. Как строится организация проведения переговоров и их подготовка?

Какие этапы переговоров существуют? Назовите итоговые документы
переговоров.

39.Каковы виды дипломатических приемов?
40.Как происходит организация и проведение дипломатического приема?
41. Что такое визиты на высшем уровне? Определите их категории и формат.
42. Как осуществляется организация приема иностранных делегаций?

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 7.
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Экзамен
(5-

балльная
шкала)

Критерии оценки

2 Студент демонстрирует недостаточный уровень объективного оценивания
форм организации и эволюции государственного аппарата непосредственно
реализующего внешнеполитическую деятельность. Навык организации
самостоятельной познавательной деятельности не сформирован.

3 Студент частично владеет понятийными категориальным аппаратом и
умением объективно оценивать формы организации и эволюции
государственного аппарата непосредственно реализующего внешнеполитическую
деятельность. Студент формулирует некоторые (частично ошибочные)
выводы по итогам оценки ситуации, частично аргументирует их. Навык
организации самостоятельной познавательной деятельности сформирован
частично.

4 Студент владеет понятийными категориальным аппаратом и умением
объективно оценивать формы организации и эволюции государственного аппарата
непосредственно реализующего внешнеполитическую деятельность. Навык
организации самостоятельной познавательной деятельности сформирован
не полно.

5 Студент дает объективную оценку формам организации и эволюции
государственного аппарата непосредственно реализующего внешнеполитическую
деятельность. Студент полностью формулирует выводы по итогам оценки
ситуации и аргументирует их с опорой на методы, принципы предмета.
Навык организации самостоятельной познавательной деятельности
сформирован полностью.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение
практических заданий.

Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной форме или в
форме электронного тестирования.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной
форме.

Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить
рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в
ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и
выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответы на
вопросы, а также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости
от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий
дисциплине понятийный аппарат, основываться на изученных философских
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учениях, прочитанных текстах философских произведений, отвечать с
пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы,
представляющие их сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.
При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на

вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.
ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
Билет 1

Вопрос 1: Дайте определение понятия дипломатии и дипломатической
службы.
Вопрос 2:Каков порядок открытия консульского представительства.
1. Задание: Опираясь на определение государственной службы,

разъясните  3 (три) смысла понятия «государственная служба».
· Государственная служба  как ведомство;
· Государственная служба  как профессиональная деятельность;
· Государственная служба  как комплекс нормативно

урегулированных отношений.
Билет 2

Вопрос 1: Определите цели и задачи дипломатической службы.
Вопрос 2:Назовите функции консульских учреждений согласно Венской
Конвенции 1963г.
1. Задание: Почему Федеральный закон «О выборах Президента

Российской Федерации» от 10 января 2003 года N 19-ФЗи Федеральный
закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»участвуют в
нормативно-правовом обеспечении деятельности российской
консульской службы.

Билет 3.

Вопрос 1:Расскажите об история становления дипломатической службы.
Вопрос 2: Назовите привилегии и иммунитеты консулов и консульских
учреждений.
Задание: Определите перечень категорий сотрудников консульства,
определите их функции и составьте схему.

При выполнении задания необходимо четко определить его суть и
необходимый результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы
на вопросы по ситуации, составление текста и т.д.). Если в задании
содержится несколько вопросов по ситуации, надо ответить на все, иначе
задание считается не выполненным.
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При демонстрации выполненного задания студент должен
аргументировать свое решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя
знания, умения либо навыки в полной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной
шкале в соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится
среднеарифметическая оценка знаний, умений и навыков студента,
продемонстрированных при ответе на билет.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении курса «Дипломатическая и консульская служба»

применяются разнообразные лекции, практические занятия, выполнение
практических заданий по темам и контрольной работы по курсу,
самостоятельная работа с источниками и др.

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи
основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к
практическим занятиям.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках
каждого модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также
делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого
материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим
занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки
обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий
самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации
по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее
важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление
теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе
самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного
материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

При подготовке к лекции необходимо обратить внимание на конспект
предыдущей лекции, дополнительные материалы из учебника по теме
лекции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами
самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и
необходимых источников. На практических занятиях у студентов
формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение
грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять
полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также
умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная
работа, которая способствует более полному усвоению теоретических
знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью



23

самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению,
оформлению и представлению полученных результатов, их критическому
анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения
дискуссий. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к
учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка
выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому

вопросу, основанное на привлечении различных материалов (учебника, работ
философов, данных Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой
презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает
критически мыслить. Обычно доклад студенту задается в ходе текущей
учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из
семинарских или практических занятий. На подготовку отводится достаточно
много времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме
составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с
источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и
обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие
умения логически верно и аргументировано строить устную речь.
Длительность сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории
ясно и в логичной последовательности. Компьютерные программы для
презентаций (PowerPoint) - отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на
семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как
зачетные работы по пройденным темам

Методические указания по подготовке к дискуссии.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей

студентов организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий»,
при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам,
отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель
групповых занятий – овладение способностью использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
навыками критического мышления; научиться аргументировано, логически и
последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты готовятся к
заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки
к теме необходимо изучить материал учебника, использовать философские
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тексты из хрестоматии, электронных библиотек, материалов Интернета.
Вопросы для подготовки определяются преподавателем

Методические указания по подготовке к тесту. Тестовые задания
могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном
электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и
оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. При
подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и семинаров,
обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое задание содержит
краткое пояснение по его выполнению. Каждое задание теста
сформулировано в виде утверждения и включает 3 варианта ответов.
Тестируемый должен из предлагаемых четырех вариантов выбрать те,
которые сделают данное утверждение правильным. Правильными могут быть
один, два, либо три варианта ответов.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения,

систематизации, закрепления и повторения знаний по изучаемым
дисциплинам. Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомление
и проработку теоретического материала по данной теме, выбор основных
положений и их анализ, высказывание собственной позиции по
рассматриваемому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и
научная основа содержания темы. Тема контрольной работы выбирается
преподавателем. На занятии им предлагается ответить на два вопроса. Работа
выполняется в письменно от руки виде на отдельном листе.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое

обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Зонова, Т. В. Дипломатия : модели, формы, методы : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. (специальностям)
"Междунар. отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / Т. В. Зонова ; Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва : Аспект
Пресс, 2013. - 346, [1] с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/21057.html, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Алексеев И. С. Искусство дипломатии. Не победить, а убедить
[Электронный ресурс] / И. С. Алексеев. - 5-е изд. - Электрон. дан. - Москва :
Дашков и К, 2015.- 284 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5239.html, требуется авторизация. -Загл. c экрана.
2. Василенко, И. А. Международные переговоры : учеб. и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. А. Василенко. – 3-е изд., перераб. и доп .-
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 513 с. - То же [Электронный
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ресурс]. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/EAB9CBA7-5E80-43BC-B8EF-
80A0D3F296E1, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
3. Занко, Т. А. Правовое обеспечение организации и прохождения
дипломатической службы : учеб. пособие / Т. А. Занко ; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Междунар. ин-т упр., Каф. гос.
упр. и права. - Москва : МГИМО-Ун-т, 2013. - 116 с. - То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань».  -  Режим доступа :
https://e.lanbook.com/book/46348#book_name, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
4. Михайлова, К. Ю. Международные деловые переговоры [Электронный
ресурс] / К. Ю. Михайлова, А. В. Трухачев; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский
государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. -
Электрон. дан. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 368 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468,  требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
5. Потемкин, В. П. История дипломатии [Электронный ресурс]. - Т. 3.
Дипломатия в новейшее время (1919-1939 гг.)/ В. П. Потемкин. - Электрон.
дан. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 783 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275295, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
6. Потемкин, В. П. История дипломатии [Электронный ресурс]. - Т. 1. С
древнейших времен до нового времени / В. П. Потемкин. - Электрон. дан. -
Москва : Директ-Медиа, 2015. - 543 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
7. Потемкин, В. П. История дипломатии [Электронный ресурс]. - Т. 2.
Дипломатия в новое время (1872-1919 гг.)./ В. П. Потемкин. - Электрон. дан.
– Москва : Директ-Медиа, 2015. - 442 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275294, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
8. Самойленко, В. В. Дипломатическая служба: учеб. пособие / В. В.
Самойленко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2010. - 334
с.
9. Семедов, С. А. Теория и история дипломатии [Электронный ресурс]:
словарь-справочник : учеб.-метод. пособие / С. А. Семедов ; Ин-т
менеджмента и маркетинга, Кафедра «Международное сотрудничество», Рос.
Акад. народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - Электрон.
дан. - Москва: Дело, 2014. - 71 с. - Доступ из ЭБС издательства «Лань». -
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Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/74838, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.

6.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Василенко, И. А. Международные переговоры : учеб. и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. А. Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп .-
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 513 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/EAB9CBA7-5E80-43BC-B8EF-
80A0D3F296E1, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
2. Самойленко, В. В. Дипломатическая служба: учеб. пособие / В. В.
Самойленко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2010. - 334
с.
3. Семедов, С. А. Теория и история дипломатии [Электронный ресурс]:
словарь-справочник : учеб.-метод. пособие / С. А. Семедов ; Ин-т
менеджмента и маркетинга, Кафедра «Международное сотрудничество», Рос.
Акад. народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - Электрон.
дан. - Москва : Дело, 2014. - 71 с. - Доступ из ЭБС издательства «Лань». -
Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/74838, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр.
законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

6.5. Интернет-ресурсы.
Информационный сайт Совета Европы (на русском языке) –
http://www.coe.ru

Королевский институт международных исследований – www.riia.org

Неправительственные и межправительственные организации:

http://www.envirolink.org

http://www.sustainable.doe.gov

Операции ООН по поддержанию мира: http://www.un.org/depts/dpko

Официальный сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org

Официальный сайт ВТО: http://www.wto.org

Официальный сайт Европейского парламента –



27

http://www.europarl.europa.eu/committees/afet_home_en.htm

Официальный сайт Европейского Союза – www.europa.eu.int

Официальный сайт Европейской Комиссии –
http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp.htm

Официальный сайт МВФ: http://www.imf.org

Официальный сайт Международного Суда: http://www.icj-cij.org

Официальный сайт МИД РФ: http://www.mid..ru

Официальный сайт МИД Соединенного королевства –
http://www.fco.gov.uk

Официальный сайт МИД Франции – http://www.diplomatie.gouv.fr

Официальный сайт МИД ФРГ – http://www.auswaertiges-amt.de

Официальный сайт НАТО – www.nato.org

Официальный сайт ОБСЕ – www.osce.org

Официальный сайт ООН: http://www.un.org

Официальный сайт Совета Европы – http://www.coe.int

Российская ассоциация международных исследований – www.rami.ru

Сайт Высокого представителя ЕС по вопросам совместной внешней
политики и политики в области безопасности –
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/solana

Сайт Государственного департамента США по проблемам терроризма
(официальные заявления, документы):
http://www.usis.usemb.se/terrjr/index.html

Сайт центра Фонда Карнеги - www.carnegie.ru

Cайты  министерств иностранных дел разных стран:
http://people.itu.int/~baldi/mofa.htm

Стокгольмский международный институт исследования мира –
www.sipri.org

Электронная библиотека МГИМО - www.mgimo.ru/publications

Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.org

Foreign Policy: http://www. foreignpolicy.com

Internationale Politik: http://www.germany.org.ru (нарусскомязыке)



28

World Politics: http://muse.jhr.edu/journals/worldpolitics

6.6. Иные источники.
Не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса
по дисциплине, включают в себя:Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт
филиала, СДО Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 8.
Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа.

 Экран, компьютер с подключением к локальной
сети института, и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, антиподавитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа.

Столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная

Помещения для
самостоятельной
работы обучающихся.
Компьютерные
классыЦентр
интернет-ресурсов.

Компьютерные классы: компьютеры (10 шт.) с
подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов: 10 компьютеров с
выходом в Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную систему и
электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная
Система РОССИЯ», «Электронная библиотека
диссертаций РГБ», «Научная электронная
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библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE
Premier».  Система федеральных
образовательных порталов «Экономика.
Социология. Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов государственной власти
РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.
Экран, компьютер с подключением к локальной
сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального демонстрационного

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети
Интернет.

Компьютеры с подключением к локальной сети
филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные,
стулья, Wi-Fi

Специализированный
кабинет для занятий с
маломобильными
группами (студенты с
ограниченными
возможностями
здоровья):

Экран, 12 компьютеров с подключением  к
локальной сети института и выходом в Интернет,
звуковой усилитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна настольная,
доска аудиторная, офисные кресла

Кафедра.

Компьютеры с выходом в Интернет, в т.ч.
оснащенные веб-камерой, гарнитурой (наушники
+ микрофон), столы, стулья, кресла офисные,
принтер, шкафы.

Компьютерный класс
для преподавателей.

Компьютеры с выходом в Интернет и в
локальную сеть, лазерный принтер, сканеры,
столы аудиторные, стулья, доска аудиторная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Социолингвистика» обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-25 Владение знаниями об
основах
дипломатического и
делового протокола и
этикета и
устойчивыми
навыками применения
их на практике

ПК 25.1 способность трактовать
особенности
функционирования новых
политических институтов
через призму развития
политической культуры, а
также анализировать
предмет общения,
организовывать
обсуждение, управлять
общением, использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

участие в
организации
международных
коммуникаций,
переговоров,
формирование
протокольных
мероприятий

ПК 25.1 на уровне умений: описывать и анализировать
конкретную речевую ситуацию в свете ее
социолингвистических признаков

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

 –Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

– Дисциплина рассчитана на 72 академических часа; из них лекций – 22 часа,
семинарских занятий – 22 часа. Самостоятельная работа обучающихся – 28 часов.
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Место дисциплины

– Дисциплина «Социолингвистика» (Б1.В.ОД.11) изучается на 1 курсе во 2
семестре по очной форме обучения.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения

Раздел 1 Социолингвисти
ка как наука

36 8 14 14 Тестирование,
Доклад1

(публичное
выступление),
письменная
работа

Тема 1.1. Статус
социолингвистики
как научной
дисциплины.
Предмет, объект,

12 2 6 4

Тема 1.2 История
становления
социолингвистики.
Направления и

12 4 4 4

Тема1.3 Язык как объект
научного изучения

12 2 4 6

Раздел 2 Язык и общество 36 14 8 14 Контрольная
работа1,
Доклад2
(публичное
выступление),
коллоквиум
(собеседование)

Тема 2.1 Социальная
дифференциация
языка

9 2 2 2

Тема 2.2 Языковая норма 9 2 2 2

Тема 2.3 Влияние
социальных
факторов на язык

9 4 2 6

Тема 2.4. Государственная
языковая политика

9 6 2 4

Промежуточная аттестация 0 Зачет
Всего: 72 22 22 28 Ак. Ч.

2 З.е.
54 Астр. Ч.

Содержание дисциплины

1 Контрольная работа реализуется в форме исследовательского проекта.
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Раздел 1. Социолингвистика как наука

Тема 1.1. Статус социолингвистики как научной дисциплины. Предмет, объект, понятийный
аппарат

Социолингвистика как научная дисциплина. Объект и предмет изучения социолингвистики.
Связь социолингвистики с другими гуманитарными науками (социология, социальная психология,
демография, этнология и др.) Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин
(диалектология, фонетика, лексическая семантика, психолингвистика и др.) Основные понятия
социолингвистики: языковое сообщество, социально-коммуникативная система, языковой код,
языковая ситуация, интерференция, языковая вариативность и др. Нелингвистические основания
социолингвистики.

Тема 1.2. История становления социолингвистики. Направления и методы
История становления социолингвистики. Социальная природа языка. Появление термина

«социолингвистика» (Г. Карри). Лингвофилософские концепции В. фон Гумбольдта и А.А.
Потебни. Французская социологическая школа (А. Мейе, Ш. Балли, Ж. Вандриес). Пражская
школа функциональной лингвистики (В. Матезиус, Б. Гавранек, Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой).
Основные направления социолингвистических исследований в США (Э. Сепир, Д. Хаймс, Э.
Хауген, Дж. Гамперц, У. Лабов, Н. Хомский, Ч. Фергюсон, Дж. Фишман). Российская школа
социолингвистики (С.О. Карцевский, А.М. Селищев, Р.О. Шор, В.Н. Волошинов, Е.Д. Поливанов,
Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин, В.М. Жирмунский, В.В. Виноградов, Ю.Д. Дешериев, А.Д. Швейцер,
Л.Б. Никольский, Л.П. Крысин и др.) Направления социолингвистических исследований. Методы
социолингвистических исследований.

Тема 1.3. Язык как объект научного изучения
Язык как система. Язык и речь. Функции языка. Письмо. Общее понятие о письме и

предпосылки письма. Классификация языков. Компаративистика. Генеалогическая
классификация языков. Типологическая (морфологическая) классификация языков.
Происхождение языка. Образование языков. Основные закономерности развития языков.

Раздел 2. Язык и общество

Тема 2.1. Социальная дифференциация языка
Проблемы вертикального (=собственно социального) и горизонтального

(=территориального) членения общенационального языка (И.А. Бодуэн де Куртенэ).
Отражение в социальной дифференциации языка современного состояния общества и
предшествующих его состояний. Опережение темпов развития общества по сравнению с
темпами развития языка. Типы варьирования средств языка, зависящие от социальных
характеристик, говорящих и от условий общения. Социолект. Идиолект. Социальная
дифференциация системы современного русского национального языка. Подсистемы
русского национального языка: литературный язык и его функциональные стили,
территориальные диалекты, просторечие, профессиональные жаргоны, социальные
жаргоны, арго. Социальная маркированность языковых единиц. Влияние статусных и
ролевых социальных различий на речевое поведение говорящих. Стратификационно и
ситуативно обусловленное варьирование речевого поведения носителей языка. Кодовые
переключения в речевом поведении говорящего. Речевое общение в социально
неоднородной среде. Регионализмы.

Тема 2.2. Языковая норма
Языковая норма как социолингвистическая категория. Понятие языковой нормы.

Широкая и узкая трактовки языковой нормы. Норма и узус. Норма как социально
осознанный эталон реализации языковой системы. Статическая и динамическая версия
языковой нормы. Основные причины варьирования и развития языковой нормы. Норма как
фактор стабильности языковой системы. Нормализация и кодификация.
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Кодифицированность как неотъемлемое свойство литературного языка. Проблема
территориального и социального варьирования современной литературной нормы.
Вариативность литературной нормы на разных уровнях системы языка.

Тема 2.3. Влияние социальных факторов на язык
Внешние и внутренние, сознательные и стихийные причины языковых изменений.

Возможности сознательного воздействия общества на язык. Темпы языковых изменений.
Социальные факторы развития языка, их классификация.

Социолингвистическая концепция Е. Д. Поливанова. Теория антиномий М. В. Панова
(антиномия говорящего и слушающего, системы и нормы, кода и текста, регулярности и
экспрессивности). Теория языковой эволюции У. Лабова. Внешние и внутренние,
сознательные и стихийные причины языковых изменений. Возможности сознательного
воздействия общества на язык. Темпы языковых изменений. Социальные факторы
развития языка, их классификация.

Тема 2.4. Государственная языковая политика
Понятие языковой политики. Отличие языкового планирования и языкового

строительства от языковой политики. Система национально-языковой политики по
Н.Б. Мечковской. Этапы языковой политики. Аспекты юридической регламентации и
границы действия законов о языке. Закон о языке как средство осуществления языковой
политики. Отличие демократического закона о языке от дискриминационного. Основные
направления языковой политики в дореволюционной, советской и постсоветской России.
Потребность национальных меньшинств в идентичности и потребность во
взаимопонимании. Варианты решения проблемы.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся
и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.11 Социолингвистика
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1. Статус
социолингвистики как
научной дисциплины.
Предмет, объект,
понятийный аппарат

Доклад (публичное выступление)

Тема 1.2 История
становления
социолингвистики.
Направления и методы

Письменная работа

Тема1.3 Язык как объект
научного изучения

Тестирование

Тема 2.1 Социальная
дифференциация языка

Доклад (публичное выступление), письменная работа

Тема 2.2 Языковая норма Доклад (публичное выступление),
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Тема 2.3 Влияние
социальных факторов на
язык

Коллоквиум (собеседование)

Тема 2.4.
Государственная
языковая политика

Контрольная работа2

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств): устное собеседования по вопросам к зачету.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости3.

4.2.1. Типовые вопросы для подготовки к коллоквиуму «Языковая
эволюция» (Тема 2.3 Влияние социальных факторов на язык)

1. Что такое антиномия?
2. Какие типы языковых антиномий выделяет М.В Панов?
3. Какие проблемы, возникающие в процессе социолингвистического

исследования, описывает У. Лабов? В чем их специфика?
4. Охарактеризуйте концепцию языковой эволюции по У. Лабову.
5.Сравнительный анализ взглядов двух философов
6. В чем состоит сходство концепций языковой эволюции У. Лабова и М.В.

Панова?
7. В чем состоит различие концепций языковой эволюции У. Лабова и М.В.

Панова?

4.2.2. Типовые задания письменных работ

Тема 1.2 История становления социолингвистики. Направления и методы
1. Дайте определение термина мажоритарный язык и приведите примеры.
2. Чем отличается макросоциолингвистика от микросоцилингвистики?

Тема 2.1 Социальная дифференциация языка
1. Охарактеризуйте диалект как страту общенационального языка.
2. Дайте полную характеристику голландского языка (с указанием семьи, группы,

подгруппы).

4.2.3. Типовые вопросы тестирования (Тема 1.3 Язык как объект научного изучения)

1. Укажите неверное утверждение:
1) физические признаки человека не имеют отношения к языку;
2) существование и развитие языка подчинено законам природы;
3) язык возникает и развивается только в коллективе людей.

2. Приведите примеры из известных вам языков аналитического выражения
грамматических значений. Поясните ваши примеры.

3. Сравнительным изучением языков занимаются науки, входящие в раздел

2 Контрольная работа реализуется в форме исследовательского проекта.
3 Приведены типовые материалы текущего контроля. Полный перечень заданий хранится на кафедре ГОГС в УМК-Д
«Социолингвистика».
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1) интралингвистика;
2) компаративистика;
3) экстралингвистика.

4. Языкознание относится к числу…
1) гуманитарных, общественных наук;
2) естественных наук.

4.2.4. Типовые темы докладов

Тема 1.1. Статус социолингвистики как научной дисциплины. Предмет, объект, понятийный
аппарат

1) Проблемы социальной лингвистики в современном языкознании
2) Параметры социолингвистики
3) Этнография речи

Тема 2.1 Социальная дифференциация языка

4) Исследование языка в его социальном контексте
5) Этнографический аспект языковых изменений
6) Структура общества и структура языка

Тема 2.2 Языковая норма
7) Характерные особенности нормы литературного языка
8) О трактовке нормы, узуса и системы разными школами социолингвистики
9) Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия

4.2.5. Типовые темы исследовательских проектов (Тема 2.4. Государственная языковая
политика)

1)Этнофедерализм и этнические конфликты
2)Статус языков этнических меньшинств в этнофедерациях
3)Участие этнических групп в политике и его смысл

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-25 Владение знаниями об
основах
дипломатического и
делового протокола и
этикета и устойчивыми
навыками применения
их на практике

ПК 25.1 способность трактовать
особенности
функционирования новых
политических институтов
через призму развития
политической культуры, а
также анализировать предмет
общения, организовывать
обсуждение, управлять
общением, использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей



10

Этап освоения компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания

ОПК - 25.1
способность трактовать
особенности
функционирования новых
политических институтов
через призму развития
политической культуры, а
также анализировать предмет
общения, организовывать
обсуждение, управлять
общением, использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей

Демонстрирует владение
теоретическими и
прикладными,
аксиологическими и
инструментальными
компонентами
политологического знания.
Определяет их роль и
функции в подготовке и
обосновании политических
решений, в обеспечении
личностного вклада в
общественно-политическую
жизнь.

Использует приемы ведения
дискуссий и полемики. Излагает
собственную точку зрения,
владеет способами
разнообразного участия в
политике. Уверенно ведет
дискуссию.

Типовые теоретические вопросы и задания для подготовки к зачету4

1. Предмет и объект социолингвистики.
2. Общественные функции языка.
3. Компоненты коммуникативного акта и функции языка.
4. Основные противопоставления языкового описания: язык-речь, синхрония-диахрония,
система-структура, синтагматика-парадигматика.
5. Синхроническое и диахроническое направления социолингвистики.
6. Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика.
7. Проблема происхождения языка.
8. Гипотезы происхождения языка.
9. Социальное и биологическое в природе языка. Отличия языка человека от
коммуникативных систем животных.
10. Язык как общественное явление.
11. Лингвистическая аксиология и ее социальная значимость.
12. Понятие развития языка. Язык и социальный прогресс.
13 Проблема отражения действительности в языке. Языковая картина мира.
14. Язык и мышление.
15. Национально-культурная специфика речевого поведения. Гипотеза лингвистической
относительности Сепира-Уорфа.
16. Сущность и свойства языкового знака.
17. План выражения и план содержания слова. Метафора и метонимия. Коннотации.
18. Признаки языковой нормы. Норма как социально-историческое, системное и
психофизиологическое явление.
19. Понятие развития языка. Развитие языка и состояние общества.
20. Понятие и параметры языковой личности. Коллективная языковая личность.
21. Социолингвистическая типология языков.
22. Формы существования языка. Их взаимодействие и взаимовлияние.
23. Социальная дифференциация языка и стратификация общества.
24. Язык и диалект. Территориальные диалекты.
25. Социальные диалекты: социальная база, функции, языковая специфика.

4 Приведены типовые материалы промежуточного контроля. Полный перечень вопросов хранится на кафедре ГОГС в
УМК-Д «Социолингвистика».
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26. Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
27. Функциональные стили литературного языка.
28. Становление национальных литературных языков.
29. Лингвистическая география. Понятие языкового ареала. Генеалогическая
классификация языков. Возможности ее социальной интерпретации.
30. Морфологическая классификация языков и ее социальная интерпретация.
31. Языки межэтнического общения. Международные языки. Интерлингвистика.
32. Билингвизм и диглоссия. Переключение кодов.
33. Понятие языковой ситуации. Дифференциальные признаки языковых ситуаций.
34. Роль языка в интеграции этноса.
35. Язык как средство изучения национального характера.
36. Понятие языковой политики. Языковое строительство. Языковое планирование.
Языковое прогнозирование.
37. Структура и содержание языковой политики.
38. Принципы и методы социолингвистических исследований.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания
Таблица 2.

Зачет Критерии оценки

незачтено Не демонстрирует владение теоретическими и прикладными, аксиологическими и
инструментальными компонентами политологического знания. Определяет их роль и
функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении
личностного вклада в общественно-политическую жизнь. Компетенции,
предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Не использует
приемы ведения дискуссий и полемики. Не излагает собственную точку зрения, не
владеет способами разнообразного участия в политике.

зачтено
Компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на
достаточном уровне. Использует приемы ведения дискуссий и полемики. Излагает
собственную точку зрения, владеет способами разнообразного участия в политике.
Уверенно ведет дискуссию.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.
Оценка успеваемости студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой системы, позволяющей учесть качество работы в течение семестра, а также
оценки, полученные студентом на итоговом зачете при тестировании. Максимальный
накопленный балл, который может быть достигнут студентом по дисциплине (включая
зачет), составляет 100 баллов.

Студент может быть освобожден от промежуточной аттестации (зачета), если
накопительный рейтинг достаточен для получения положительной академической оценки.

Учебно-тематический план дисциплины предполагает 2 раздела, каждый из которых
оценивается, исходя из фиксированных параметров, и имеет свой вес в общем
накопительном рейтинге, равном 1. А именно:

Раздел 1. Социолингвистика как наука (0,5)
Текущий рейтинг (0,6) Рубежный рейтинг (0,4)
1. Посещаемость – 0,2
2. Работа на семинарских занятиях – 0,3
3. Выполнение письменных работ (2) –
0,2/0,3

1. Тестирование – 1,0
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Раздел 2. Язык и общество (0,5)
Текущий рейтинг (0,6) Рубежный рейтинг (0,4)
1. Посещаемость– 0,2
2. Работа на семинарских занятиях– 0,2
3. Выполнение проекта – 0,6

1. Коллоквиум – 1,0

Доля накопительного рейтинга в общем
рейтинге – 1

Доля зачета – 0

Зачет проводится в устной форме. В течение 15-20 минут студент готовит
развернутый ответ на два вопроса из списка, предложенных преподавателем. При ответе
студент должен соблюдать логику, демонстрировать знание терминологии, разбираться в
проблематике. Преподаватель, при необходимости, задает уточняющие вопросы. Также
может предоставить обучающемуся право развернуто ответить еще на один вопрос из
списка. Важно, излагать собственную точку зрения на полемические вопросы и уверенно
вести научную и научно-политическую дискуссию с преподавателем, предлагая
аргументы в защиту своей позиция и стремясь максимально корректно опровергнуть
позицию собеседника.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Методические указания при самостоятельной подготовке к занятиям
лекционного, практического (семинарского) типа

При самостоятельно подготовке к лекционным и практическим занятиям
необходимо перечитать конспекты предыдущего занятия, которые были сделаны
студентом на лекции, при возникновении вопросов по пройденному материалу
зафиксировать их письменно и задать их преподавателю в начале следующего занятия.

Для закрепления и лучшего усвоения материала рекомендуется просмотреть
соответствующую изученной теме проблематику в учебной и научной литературе (см.
соответственно основной и дополнительный список литературы). При возникновении
вопросов, можно также задать их преподавателю в начале следующего занятия с
обязательным указанием источника информации (научную статью, учебник и пр.)

Типовые вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного,
практического (семинарского) типа

Раздел 1 Социолингвистика как наука
Тема 1.1 Статус социолингвистики как научной дисциплины. Предмет,

объект, понятийный аппарат
1. Социолингвистика как научная дисциплина. Объект и предмет изучения социолингвистики.
2. Социолингвистика и социология, социальная психология, демография, этнология.
3. Социолингвистика и другие лингвистические дисциплины: диалектология, фонетика,
лексическая семантика, психолингвистика.
4. Основные термины социолингвистики: языковое сообщество, социально-коммуникативная
система, языковой код, языковая ситуация, интерференция, языковая вариативность и др.

Тема 1.2. История становления социолингвистики. Направления и методы
1. История становления социолингвистики и возникновение термина «социолингвистика».
2. Лингвофилософские концепции В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни.
3. Французская социологическая школа (А. Мейе, Ш. Балли, Ж. Вандриес).
4. Пражская школа функциональной лингвистики (В. Матезиус, Б. Гавранек, Р.О. Якобсон, Н.С.
Трубецкой).
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5. Американская социолингвистика (Э. Сепир, Д. Хаймс, Э.  Хауген, Дж. Гамперц, У. Лабов, Н.
Хомский, Ч. Фергюсон, Дж. Фишман).
6. Российская социолингвистика (С.О. Карцевский, А.М. Селищев, Р.О. Шор, В.Н. Волошинов,
Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин, В.М. Жирмунский, В.В. Виноградов, Ю.Д.
Дешериев, А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский, Л.П. Крысин и др.)
7. Направления социолингвистических исследований.
8. Методы социолингвистических исследований.

Тема 1.3. Язык как объект научного изучения
1. Язык как система.
2. Язык и речь.
3. Функции языка.
4. Письмо. Общее понятие о письме и предпосылки письма.
5. Генеалогическая классификация языков.
6. Типологическая (морфологическая) классификация языков.
7. Происхождение языка.
8. Образование языков.
9. Основные закономерности развития языков.

Раздел 2 Язык и общество
Тема 2.1. Социальная дифференциация языка

1. Проблемы вертикального и горизонтального членения общенационального языка (по
И.А. Бодуэну де Куртенэ).
2. Отражение в социальной дифференциации языка современного состояния общества и
предшествующих его состояний. Опережение темпов развития общества по сравнению с
темпами развития языка.
3. Социолект. Идиолект.
4. Социальная дифференциация системы современного русского языка. Подсистемы
русского языка: литературный язык и его функциональные стили, территориальные
диалекты, просторечие, профессиональные жаргоны, социальные жаргоны, арго.
5. Социальная маркированность языковых единиц.
6. Кодовые переключения в речевом поведении говорящего.
7. Речевое общение в социально неоднородной среде.
8. Регионализмы.

Тема 2.2. Языковая норма
1. Языковая норма как социолингвистическая категория. Понятие языковой нормы.
2. Норма и узус.
3. Основные причины варьирования и развития языковой нормы.
4. Норма как фактор стабильности языковой системы.
5. Нормализация и кодификация.
6. Проблема территориального и социального варьирования современной литературной
нормы.
7. Вариативность литературной нормы на разных уровнях системы языка.

Тема 2.3. Влияние социальных факторов на язык
1. Внешние и внутренние, сознательные и стихийные причины языковых изменений.
2. Социальные факторы развития языка, их классификация.
3. Темпы языковых изменений.

Тема 2.4. Языковая политика
1. Понятие языковой политики. Отличие языкового планирования и языкового
строительства от языковой политики.
2. Система национально-языковой политики по Н.Б. Мечковской.
3. Этапы языковой политики.
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4. Аспекты юридической регламентации и границы действия законов о языке. Закон о
языке как средство осуществления языковой политики. Отличие демократического закона
о языке от дискриминационного. Основные направления языковой политики в
дореволюционной, советской и постсоветской России. Потребность национальных
меньшинств в идентичности и потребность во взаимопонимании. Варианты решения
проблемы этноязыковой политики

5.2. Методические указания по подготовке к докладу
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по проблематике конкретной

социолингвистической статьи. Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-
12 слайдов), при предварительном согласовании с преподавателем.

На подготовку доклада отводится 1 неделя. При написании доклада по заданной
теме нужно составить план, подобрать основные источники. В процессе работы с
источниками необходимо систематизировать полученные сведения, сделать выводы и
обобщения.

Длительность сообщения – 5-7 минут.

5.3. Методические указания по работе с научным текстом
(социолингвистической статьей)

Знакомясь с научными работами социолингвистов, студент должен обращать
внимание и на исторические особенности их концепций, и на общетеоретическое значение
выработанных в этих работах знаний.

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам:
– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;
– беглый просмотр всего содержания;
– чтение в порядке последовательности расположения материала;
– выборочное чтение какой-либо части произведения;
– выписка представляющих интерес материалов;
– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись

фрагмента текста будущего сообщения, реферата.
Рекомендуются следующие способы изучения материала:
– страницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С левой стороны

сделать выписки из прочитанного, а с правой – свои замечания, выделяя подчеркиванием
слов особо важные места текста;

– при сопоставлении нескольких источников по рассматриваемой научной
проблеме целесообразно делать выписки из каждого на отдельных листах, что облегчает
сопоставление материала и написание в дальнейшем текста реферата или сообщения.

– при выписывании цитат необходимо сохранять абсолютную точность при
передаче мыслей автора его словами и выражениями, ставить их в кавычки. Пропуски в
цитате допускаются (отмечаются многоточием), но они не должны изменять смысла
высказывания. Цитата обязательно должна быть снабжена указанием источника.

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением
выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.

При изучении научной литературы и подготовке доклада используется не вся
информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение
к теме семинарского занятия или доклада и является потому наиболее ценной и полезной.
Таким образом, критерием оценки прочитанного является возможность его практического
использования в учебной работе. Обязательно нужно обращать внимание на примеры,
предлагаемые авторами, и подбирать, по мере возможности, собственные аналогичные
примеры.
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Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть
его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на
части, каждую из которых продумывать в деталях.

5.4. Методические указания по подготовке к коллоквиуму
Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и

одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в виде беседы преподавателя
со студентами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению определенной научной
темы.

От студента требуется:
♦ владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;
♦ знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
♦ наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его

аргументировать.
На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3 недели.

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление
конспекта.

Студент может считать себя готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе,
когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он
знает структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов
(глав); умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к
прочитанному и свои сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих
суждений. Студент должен владеть терминологией источника и четко понимать все
описываемые в работе процессы.

Во время коллоквиума, вся группа студентов активно и вдумчиво должна работать.
Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный
вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум
по данной работе. Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих
коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении источника.

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая
большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента.

Коллоквиум оценивается по 100-балльной системе.
Критерии оценки коллоквиума:
- наличие и качество составленного конспекта по проблематики коллоквиума

(структура конспекта в целом, содержание конспекта в целом или отдельных его тем) –
максимально 20 баллов

- уровень понимания проблемы (умеет определить и раскрыть рассматриваемую
проблему и высказать свое отношение (собственное мнение) к проблеме, отстаивать
правоту своих суждений, умение аргументировать свое мнение) – максимально 20 баллов

- владеет терминологией источника, понимает все описанные в работе процессы,
способен привести собственные примеры – максимально 20 баллов

- знание различных точек зрения, высказанных в научной литературе, по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой – максимально 30
баллов

- своевременность подготовки к коллоквиуму – максимально 10 баллов.

5.5. Методические указания по подготовке к контрольной работе в форме
исследовательского проекта
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Исследовательский проект: Современные модели языковой политики.

Задание: подготовить коллективную проектную исследовательскую работу на тему
«Языковая ситуация и языковая политика в современных этнофедерациях».

Ход проведения: учебная группа становится научным исследовательским
коллективом,  выполняющим проект на заданную тему.  Конкретная этнофедерация,  на
материале которой проводится исследование, определяется преподавателем (например,
Бельгия, Индия, Швейцария, Канада и др.)

Регламент:
1. Представление результатов исследования с использованием мультимедийных

технологий
2. Докладчики: 3-4 человека от группы
3. 10-12 минут
4. Обязательно: постановка цели, задачей, определение объекта и предмета

исследования.

Рекомендуется проводить исследование, используя в качестве основы следующие
проблемные блоки:

I. Характеристика этносоциолингвистической ситуации в стране (реальное
положение языков, роль национальных языков и пр.)

II. Проблемы. Прецеденты.
III. Государственная национально-языковая политика (государственное отношение

к языкам, способы регулирования языковой ситуации, языковая политика в сфере
образования и пр.)

Результаты проекта представляются во время общего заседания (лекционного
занятия).

Проект оценивается всеми присутствующими в результате открытого обсуждения и
присуждения призовых мест. Все участники научно-исследовательского коллектива при
равноценном участии в работе получают дифференцированную оценку (по 100-балльной
шкале), имеющую большой удельный вес.

Научно-исследовательский коллектив, занявший I место, получает 100 баллов;
остальные исследовательские группы получают пропорциональное количеству групп
число баллов (т.е. при участии, например, 4х групп, II место оценивается в 75 баллов, III
место – в 50 баллов, IV место – 25 баллов).

5.6. Методические указания по подготовке к тестированию
При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и семинаров,

обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое задание содержит краткое
пояснение по его выполнению. Задание теста сформулировано в виде утверждения или
вопроса, включает несколько вариантов ответов или предлагает обучающемуся
самостоятельно ответить на вопрос.

5.7. Методические указания по подготовке к зачету
Итогом изучения дисциплины является зачет. Подготовка к зачету состоит из двух

взаимосвязанных этапов. Первый – систематическая работа на протяжении семестра,
охватывающий все формы учебного процесса: лекции, изучение и конспектирование
рекомендованной литературы, активное участие в семинарских занятиях. Второй –
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подготовка непосредственно перед зачетом. Для допуска к зачету необходимо выполнить
все виды текущего и рубежного контроля (письменные работы, тест, коллоквиум, проект).
Для подготовки к зачету необходимо ознакомиться с перечнем вопросов к зачету, изучить
литературу, представленную в списках литературы, и конспектами лекционных и
семинарских занятий, который студент вел на протяжении семестра.

5.8. Методические указания по подготовке к письменным работам

Письменная работа представляет собой письменный ответ на вопрос по заданной
проблематике.

При подготовке к письменной работе необходимо внимательно изучить конспекты
лекционных и практических занятий по теме письменной работы. Кроме того,
рекомендуется просмотреть соответствующую теме письменной работе проблематику в
учебной и научной литературе (см. соответственно основной и дополнительный список
литературы).

В аудитории во время проведения письменной работы рекомендуется внимательно
прочитать задание и задать преподавателю уточняющие вопросы при необходимости.

Отвечать на вопрос письменной работы нужно максимально точно. Допускается
формулирование ответа «своими словами», но при этом должно быть
продемонстрировано владение необходимой терминологией и четкой логикой при
построении ответа.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Беликов, В. И. Социолингвистика : учеб. для бакалавриата и магистратуры : учеб. для

студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям / В. И.
Беликов, Л. П. Крысин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т рус. яз им. В. В.
Виноградова Рос. акад. наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 337 с. -
То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/8D269F6C-67F0-4CBA-BAD7-F06E8E1733F1,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Волосков,  И.  В.  Социолингвистика [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  И.  В.
Волосков. — Электрон. дан. — Москва : Моск. гор. пед. ун-т, 2010. — 112 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/26634, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

3. Гуц,  Е.  Н.  Социолингвистика [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.  Н.  Гуц,  Е.  А.
Никитина. — Электрон. дан. — Омск : Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, 2015.
—  204  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/59653, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

4. Шерстяных, И. В. Основы социолингвистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.
В. Шерстяных. — Электрон. дан. — Иркутск : Иркут. гос. лингвист. ун-т, 2012. — 160
c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21096.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Дмитриева, О. А. Теория лингвокультурных типажей [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / О. А. Дмитриева, И. А. Мурзинова. — Электрон. дан. — Волгоград :
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Волгоград. гос. соц.-пед. ун-т, 2015. — 92 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/35196.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Жданова, Е. В. Общее языкознание [Электронный ресурс] : лекции / Е. В. Жданова, С.
С. Хромов. – Электрон. дан. - Москва : Евразийский открытый ин-т, 2011. - 251 с. -
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90653, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.

3. Лабов, У. Исследование языка в его социальном контексте [Электронный ресурс] / У.
Лабов ;  пер.  Ю.  Д.  Апресяна //  Новое в лингвистике.  Вып.  7.  Социолингвистика.  -
Москва, 1975. – С. 320-335. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39102, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.

4. Левицкий,  Ю.  А.  Лингвистика текста [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие для
студентов высш.  учеб.  заведений /  Ю.  А.  Левицкий.  –  Электрон.  дан.  -  Москва —
Берлин :  Директ-Медиа,  2014.  –  208  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

5. Мечковская, Н. Б, Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков :
учеб.  пособие /  Н.  Б.  Мечковская.  – 4-е изд.,  испр.  – Москва :  Флинта :  Наука,  2006. –
312 с.

6. Ратмайр, Р. Русская речь и рынок. Традиции и инновации в деловом и повседневном
общении [Электронный ресурс] / Р. Ратмайр. – Электрон. дан. - Москва : Языки
славянской культуры, 2013. - 456 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим
доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219914, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

7. Русский язык и культура речи :  учеб.  и практикум для прикл.  бакалавриата :  учеб.  для
студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям / В. Д.
Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 505 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/045F2B53-8067-4101-BF27-8B1DD7B75AF6, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.

8. Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация
[Электронный ресурс] / под ред. Л. П. Крысина. – Электрон. дан. - Москва : Языки
славянской культуры, 2003. - 582 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим
доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211242, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

9. Солганик, Г.Я. Основы лингвистики речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Я.
Солганик.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  МГУ,  2010.  –  128  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE.  –  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/13186.html требуется
авторизация. — Загл. с экрана.

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1) Беликов, В. И. Социолингвистика : учеб. для бакалавриата и магистратуры : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям / В. И.
Беликов,  Л.  П.  Крысин ;  Моск.  гос.  ун-т им.  М.  В.  Ломоносова,  Ин-т рус.  яз им.  В.  В.
Виноградова Рос. акад. наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 337 с.
-  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/8D269F6C-67F0-4CBA-BAD7-F06E8E1733F1,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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2) Волосков,  И.  В.  Социолингвистика [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  И.  В.
Волосков. — Электрон. дан. — Москва : Моск. гор. пед. ун-т, 2010. — 112 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/26634, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

3) Гуц,  Е.  Н.  Социолингвистика [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.  Н.  Гуц,  Е.  А.
Никитина. — Электрон. дан. — Омск : Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, 2015.
—  204  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/59653, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. [с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008
г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ]. – Москва : Юрид. лит., 2015

2. О государственном языке Рос. Федерации : федер закон Рос. Федерации от 1 июня 2005
г. № 53-ФЗ. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный из локальной
сети Сиб ин-та управления РАНХиГС (дата обращения 25.01.2016). – Загл. с экрана.

3. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О языках народов РСФР»:
федер. закон от 24.07.1998 г. № 126-ФЗ  // Собр. законодательства  Рос. Федерации. –
1998. - № 31. - Ст. 3804.

4. О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы : постановление
Правительства Рос. Федерации от 20.05.15 г. № 481 // Собр. законодательства Рос
Федерации. – 2015. - № 21. – Ст. 3118.

6.5. Интернет-ресурсы
http://iling-ran.ru/ – сайт Института языкознания РАН;

http://uisrussia.msu.ru/linguist/ – Научно-образовательный портал «Лингвистика в России:
ресурсы для исследователей»;

http://www.inion.ru/ – сайт ИНИОН РАН;

http:// www.ruscorpora.ru/ – Национальный исследовательский корпус русского языка

6.6. Иные источники
Иные источники не используются.



7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и
выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная

Учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа Столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся.
Компьютерные классы

Компьютеры с подключением к локальной сети и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные.

Библиотека. Центр Интернет-
ресурсов

Компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные
библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская
Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека
диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO», «SAGE Premier».  Система федеральных образовательных
порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет,
звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального
демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека. Информационно-
библиографический отдел с
читальным залом и абонемент

Автоматизированная библиотечно-информационная система , Wi-Fi,
столы аудиторные, стулья

Специализированный кабинет для
занятий с маломобильными
группами (студенты с
ограниченными возможностями
здоровья)

Компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом
в Интернет, автоматизированной библиотечной информационной
системе, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, экран,
столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная,
офисные кресла
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

1.1. Дисциплина (Б1. В. ОД.12 Делопроизводство в международных связях)
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом
этапа:

Таблица 1.
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-25 Владение знаниями об
основах
дипломатического и
делового протокола и
этикета и устойчивыми
навыками применения их
на практике

ПК-25.3 Способность выполнять
протокольные функции в
соответствии с
особенностями
дипломатического
протокола и этикета
Российской Федерации и
зарубежных стран

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

Таблица 2.
ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

Участие в составлении и
оформлении документации
в сфере международных
отношений и
сотрудничества в условиях
активизация политики в
направлении создания
позитивного имиджа РФ

ПК-25.3 на уровне знаний: определение
делопроизводства в международных связях

на уровне умений: использовать навыки и
технологии оформления документов

на уровне навыков: разработки локальных
нормативных актов, касающихся организации
международной деятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с

преподавателем – 28 час. (14 час. лекций, 14 час. семинарских занятий), на
самостоятельную работу обучающихся – 44 час.



5

Место дисциплины
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Делопроизводство в международных связях»

изучается студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре.
Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.ОД.11

Социолингвистика, Б1.В.ДВ.7.1 Дипломатический этикет и протокол, Б1.В.ДВ 7.2
Публичная дипломатия, Б1.В.ОД.10 Дипломатическая и консульская служба

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего
Контактная работа обучающихся

с преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот2

лр/эо,
дот3

пз/эо,
дот3 КСР

Очная форма обучения

Раздел 1 Документирование
управленческой
деятельности

36 10 8 28

Тема 1.1 Законодательные и
нормативные требования
работы с документами

12 2 2 10
Проверка
конспектов

Тема 1.2 Служебное
делопроизводство в
международной
деятельности. Особенности
оформления документов,
направляемых за рубеж

12 4 4 10

Работа с бланками

Тема 1.3 Оформление документов
дипломатической службы
и деловых писем

12 4 2 8
Работа с бланками

Раздел 2 Организация работы с
персональными данными
работников

36 4 6 16

Тема 2.1 Секретность в
делопроизводстве органов
государственной власти

16 2 4 8
Тестирование

Тема 2.2 Организация оперативного
хранения документов 16 2 2 8

Контрольная
работа

Промежуточная аттестация Зачёт
Всего: 72 14 14 44 ак.ч.

2 з.е.
54 ас.ч.

Содержание дисциплины

1 Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), проверка конспектов (ПК), доклад (Дд), контрольная
работа (КР) и др.
2 При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным
планом
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Раздел 1. Документирование управленческой деятельности

Тема 1.1. Законодательные и нормативные требования работы с
документами

Понятие, структура законодательной и нормативно-методической базы
документационного обеспечения.

Трудовой кодекс Российской Федерации как основой правовой акт,
определяющий состав и порядок оформления документов. Законодательные
акты России о документировании отдельных сторон различных категорий
работников (руководители, государственные и муниципальные служащие).
Постановления и распоряжения правительства РФ, указы Президента.

Характеристика основных разработок различных ведомств,
регламентирующих состав и содержание документов. Квалификационные
справочники и тарифно-квалификационные характеристики как основные
нормативные документы, регламентирующие требования к квалификации,
знаниям и умениям работников.

Разработки органов руководства архивным делом по порядку
делопроизводственного и архивного хранения документации.

Тема 1.2.Служебное делопроизводство в международной деятельности.
Особенности оформления документов, направляемых за рубеж

Понятия «дипломатическая переписка», «дипломатический документ»,
«протокольные документы». Особенности служебного делопроизводства
международного характера, комплексы дипломатической переписки.
Категории официальной переписки международного и межгосударственного
характера: послания письма уровня высшего государственного характера:
послание письма уровня высшего государственного руководства ; переписка
Министерства иностранных дел с аккредитованными в России посольствами
и миссиями, с дипломатическим корпусом, частными лицами, официальная
переписка центральных министерств и ведомств Российской Федерации;
Международная переписка субъектов РФ и их официальных органов по
вопросам международных и внешне экономических связей; внутренняя
документация внешнеполитического ведомства и в зарубежных
представительствах РФ. Основные элементы дипломатического документа.
Виды дипломатической переписки: вербальная нота, личная нота.
Особенности оформления основных документов, используемых в
официальной переписке с иностранными представительствами и с
внешнеэкономическими ведомствами. Протокольные формулы, применяемы
в официальном делопроизводстве. Памятная записка, меморандум,
международный договор.

Тема 1.3.Оформление документов дипломатической службы и
деловых писем
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История деловых писем. Классификация служебных писем. Язык делового
письма. Правила написание деловых писем. Оформление деловых писем.

Раздел 2. Организация работы с персональными данными работников

Тема 2.1. Секретность в делопроизводстве органов государственной
власти

Конфиденциальность информации, секретность в системе государственной
службы, режим секретности. Определение степени секретности документа.
Соблюдение требований по организации и ведению секретного
делопроизводства. Инструкции, регламентирующие организацию работы с
документами ограниченного доступа. Типичные недостатки в работе по
обеспечению защиты государственных секретов и высокой эффективности
секретного и конфиденциального делопроизводства.

Тема 2.2. Организация оперативного хранения документов
Организация оперативного и постоянного хранения документов.

Номенклатура дел. Виды, форма и содержание номенклатуры дел.
Формирование и оформление дел. Подготовка документов к передаче на
архивное хранение. Экспертиза ценности документов и определение сроков
их хранения. Оформление дел при передаче их в архив.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.12 «Делопроизводство в
международных связях» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Документирование управленческой
деятельности

Тема 1.1 Законодательные и нормативные
требования работы с документами

Проверка конспектов

Тема 1.2 Служебное делопроизводство в
международной деятельности.
Особенности оформления документов,
направляемых за рубеж

Работа с бланками

Тема 1.3 Оформление документов
дипломатической службы и деловых
писем

Работа с бланками
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Раздел 2 Организация работы с персональными
данными работников

Тема 2.1 Секретность в делопроизводстве органов
государственной власти

Тестирование

Тема 2.2 Организация оперативного хранения
документов

Контрольная работа

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта на основе
использования балльно-рейтинговой системы.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные средства по теме 1.1.

Методические рекомендации при составлении конспекта
При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться списками

рекомендуемой литературы, а также информацией из интернет-источников.
Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного
получения знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного
вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет
знания студентов по изучаемой дисциплине; во-вторых, приобщает
студентов к самостоятельной творческой работе с профильной литературой,
приучает находить в ней основные ГОСТы, относящиеся к рассматриваемой
проблеме; подбирать, обрабатывать и правильно заполнять бланки
документов; в-третьих, студент учится последовательно и грамотно
заполнять необходимые распорядительные документы; в-четвертых, студент
приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских
занятиях. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом
доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование
мультимедийными презентации при изложении материала.

Конспекты ГОСТов статей, параграфов и глав или полного текста книг
оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не
подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент
должен научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради с
обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги
(статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где
расположен конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда
студент сопровождает его своими комментариями, схемами или таблицами.

Типовые оценочные средства по темам 1.2. и 1.3.

Методические указания по работе с бланками различных документов
Цель данной работы – научиться самостоятельно и в соответствии с

нормативными документами работать над правильным оформлением бланков
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документов, заполнением реквизитов; правильно ориентироваться в
современном выборе стиля оформления официального бланка документа.

При оформлении документов необходимо опираться на Методические
рекомендации, которые разъясняют и конкретизируют порядок применения и
внедрения утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №
65-ст ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» (далее по тексту
ГОСТ).

ГОСТ является нормативным документом, устанавливающим требования к
бланкам и оформлению реквизитов документов; требования к изготовлению,
учету, использованию и хранению бланков с воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации, гербов субъектов
Российской Федерации.

Положения ГОСТа распространяются на организационно-
распорядительные документы (далее по тексту документы), входящие в
состав Унифицированной системы организационно-распорядительной
документации (УСОРД) - постановления, распоряжения, приказы, решения,
протоколы, акты, письма и др., которые фиксируют решения
административных и организационных вопросов, а также вопросов
управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности:

- федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, включая субъекты Российской
Федерации, имеющие наряду с русским языком в качестве государственного
национальный язык, органов местного самоуправления;

- предприятий, организаций и их объединений независимо от
организационно-правовой формы и вида деятельности (далее по тексту
организаций).

Методические рекомендации конкретизируют основные положения ГОСТа
и предназначены для внедрения в организациях:

- единых правил оформления реквизитов документов и вариантов их
расположения на основе современной нормативной базы по
документационному обеспечению;

- новых информационных технологий подготовки документов и передачи
документной информации;

- делового стиля документов, основных требований при составлении и
унификации текстов документов;

- правил изготовления документов с помощью печатающих устройств,
включая компьютерную текстообработку;

- правил проектирования бланков документов;
- правил учета, использования и хранения бланков и печатей;
- правил оформления документов, передаваемых по каналам электросвязи.
Типовые оценочные средства по темам 2.1.
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Методические указания по подготовке к тесту
При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и

семинаров, обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое
задание содержит краткое пояснение по его выполнению. Каждое задание
теста сформулировано в  виде утверждения и включает 4 варианта ответов.
Тестируемый должен из предлагаемых четырех вариантов выбрать те,
которые сделают данное утверждение правильным. Правильными могут быть
один, два, либо три варианта ответов

Самостоятельная работа студентов включает работу по заполнению
пустых бланков документов, заполнению реквизитов входящих и исходящих
документов и подготовку рефератов.

Типовые оценочные средства по темам 2.2.

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной
работы

Контрольная работа является видом текущего контроля знаний
(компетенций) студентов. Контрольная работа – самостоятельная учебная
работа, имеющая целью закрепление теоретического материала, выработку
навыков научно- исследовательской работы, углубленное изучение вопроса,
темы, раздела дисциплины и направленная на разработку авторской
концепции исследуемого явления.

Контрольная работа выполняется в виде самостоятельного исследования
по темам, указанным в рабочей программе. Тема контрольной работы
выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с
согласия преподавателя дисциплины. Студент подбирает источники и
дополнительную литературу по выбранной теме, знакомится с источниками и
литературой. Излагать тему следует, используя всю изученную литературу и
документы. Нет необходимости дословно переписывать или сканировать
текст. Изложение должно быть систематизированным, логичным и
самостоятельным.

Порядок выполнения контрольной работы, как правило, включает:
 - выбор темы контрольной работы;
 - составление плана контрольной работы;
 - поиск и изучение источников информации;
 - подготовка и оформление текста контрольной работы;
 - представление контрольной работы руководителю;
- защита контрольной работы.
Объем работы до 15-18 страниц компьютерного текста (лист формата А4,

гарнитура Times New Roman, шрифт 14, полуторный интервал).
В работе должны быть представлены следующие разделы:
- содержание, отражающее структуру работы;
- введение;
- основная часть;
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- заключение;
- библиографический список (8-10 наименований).
При цитировании обязательны постраничные ссылки на использованную

литературу с точным указанием автора, названия книги, места и года издания
и страницы. Работа, не имеющая научного аппарата, возвращается автору для
доработки.

В содержании отражается структура работы, перечисляются названия глав
и параграфов с указанием страниц.

Структурными элементами введения являются: актуальность, обзор
литературы, объект, предмет, территориальные рамки исследования,
хронологические рамки, цель, задачи и источники.

Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при
необходимости на пункты. Оптимальное число глав – от 2 до 3, число
параграфов в каждой главе – не менее 2. Деление работы на главы и
параграфы должно соответствовать логике изложения материала. Каждый
параграф должен заканчиваться промежуточным выводом, в конце главы
формулируется общий вывод.

Заключение представляет собой основные выводы и результаты,
полученные в ходе проведения исследования. Заключение исследовательской
работы необходимо тщательно проработать, опираясь на основной материал.

Библиографический список включает в себя список источников и список
использованной литературы, который оформляется в соответствие с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 5.
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-25 Владение знаниями об
основах
дипломатического и
делового протокола и
этикета и устойчивыми
навыками применения их
на практике

ПК-25.3 способность выполнять
протокольные функции в
соответствии с
особенностями
дипломатического
протокола и этикета
Российской Федерации и
зарубежных стран
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Таблица 6.
Этап

освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК – 25.2 Демонстрирует основные
знания, усвоенный
понятийный аппарат.
Готовность к обобщению,
классификации,
систематизации материала,
установлению причинно-
следственных связей. В
самостоятельной работе
достигнут допустимый
уровень решения по-
ставленных задач. Владеет
навыками слежения за
динамикой основных
характеристик среды
международной
безопасности и понимание
их влияния на национальную
безопасность России.

Умение классифицировать и систематизировать
факты; устанавливать причинно-следственные
связи. Демонстрирует хорошие знания о
динамике и особенностях основных направлений
мировой и отечественной дипломатии; знания
основ функционирования дипломатической
системы; понимание особенностей, проблем,
различия точек зрения и подходов в изучении
дипломатии; оперирование основными
историческими, политическими и
профессиональными терминами; проявление
заинтересованности в овладении новыми
знаниями.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Типовые оценочные средства по теме 1.1.
1. Документ и его функции.
2. Виды и разновидности документов.
3. Свойства и признаки документа.
 4. Способы документирования.
5. Классификация документов и систем документации.
6. Унифицированная система документации.
7. Классификация и назначение основных типов и видов управленческих
документов.
8. Состав реквизитов управленческого документа.
9. Организационно-распорядительная документация.
10. Информационно-справочная управленческая документация.
11. Системы нормативно-технических документов: характеристика, состав,
назначение.
12. Требования к структуре научных и технических документов.
13. Особенности организации международного делопроизводства
14. Основные требования международных стандартов к документообороту
15. Дипломатические документы состав и особенности

Типовые оценочные средства по темам 1.2. и 1.3.
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1. Личные ноты
2. Вербальные ноты
3. Памятные записки
4. Меморандум
5. Частные письмо полуофициального характера
6. Дипломатические документы, не имеющие строгой формы – общая
характеристика
7. Требования к языку дипломатических документов

Типовые оценочные средства по теме 2.1.
1. Дайте определение формуляра документа:
а) совокупность реквизитов делового письма
б) совокупность расположенных в определенной последовательности
реквизитов, присущих всем документам определенной системы
документации
в) совокупность реквизитов документа, расположенных в определенной
последовательности

2. Укажите один из вариантов правильного оформления даты в тексте
документа:
а) 1 февраля 1997
б) 1 февраля 97 г.
в) 01.02.97 г.
г) 01.02.97

3. Дата документа это:
а) дата его подписания, принятия
б) дата его составления
в) дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события
г) дата события

4. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа
неотъемлемых слагаемых, без которых он существовать не может:
а) вещественность
б) атрибутивность
в) структурность
г) верного варианта ответа нет

5. Заключительная формула вежливости в тексте документа может быть
выражена фразой:
а) в соответствии с Вашей просьбой …
б) с благодарностью и уважением …
в) нами рассмотрены Ваши предложения …
г) на основании изложенного …
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6. Документ, закрепляющий должностной и численный состав организации с
указанием фонда заработной платы это:
а) должностная инструкция
б) устав
в) положение
г) штатное расписание

7. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений
на собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.:
а) объяснительная записка
б) докладная записка
в) акт
г) протокол

8. Какая функция относится к общим функциям документа:
а) общекультурная
б) информационная
в) правовая
г) упорядочивающая

9. Основные части текста протокола:
а) констатирующая, вводная
б) основная, распорядительная
в) констатирующая, распорядительная
г) вводная, основная

10. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам данный
фрагмент: «Ректору ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и
государственной службы»:
а) резолюция
б) адресат
в) виза согласования
г) виза заверения
11. Регистрационный номер документа это:
а) дата его подписания или утверждения
б) условное обозначение документа, под которым он введен в
информационно-поисковую систему организации
в) отметка для автоматического поиска документа (может включать имя
диска, директории и файла, содержащего данный документ)

12. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам
следующий фрагмент: «ВЕРНО Секретарь-референт л/п И.К. Лужникова
15.06.2015»:
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а) гриф утверждения
б) отметка о заверении копии
в) подпись
г) резолюция

13. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам
следующий фрагмент: «Генеральный директор л/п И.К. Салодовников»:
а) виза
б) текст документа
в) подпись
г) заголовок к тексту

14. Охарактеризуйте с точки зрения принадлежности к реквизитам
следующий фрагмент: «Об информационном обеспечении»:
а) виза
б) заголовок к тексту
в) резолюция
г) вид документа

15. Реквизит документа это:
а) стандартный лист бумаги, на котором отображена постоянная информация
и отведено определенное место для переменной
б) совокупность расположенных в определенной последовательности
записей, присущих определенным видам документов
в) элемент оформления документа

16. Реквизит «Наименование вида документа»:
а) позволяет судить о назначении документа, определяет состав реквизитов
и структуру текста
б) позволяет судить о названии организации – автора документа
в) придает содержанию документа нормативный или правовой характер

Типовые оценочные средства по теме 2.2.
1. Современная регламентация создания документов на уровне министерств
и ведомств.
2. Документ как основной носитель информации.
3. Назначение, виды и разновидности организационной документации.
4. Требования к составлению организационных документов, процедура
согласования, утверждения, порядок внесения изменений и дополнений.
5.Требования к составлению договорных документов, процедура их
согласования и утверждения, порядок внесения в них изменений и
дополнений.
6. Распорядительная документация, виды и правила составления и
оформления
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7. Назначение справочно-информационных документов, их виды,
разновидности.
8.Требования к составлению справочно-информационных документов,
процедура их согласования и утверждения, порядок внесения изменений и
дополнений.
9. Общие требования при обработке персональных данных работника и
гарантии их защиты.
10. Личное дело сотрудника: требования к составлению, оформлению и
хранению.
11. Номенклатура дел организации.
12. Организационное и нормативно-методическое обеспечение экспертизы
ценности документов.
13. Электронный документ: возможности и перспективы.
14. Подготовка документов к сдаче в ведомственный архив, справочно-
поисковая система по документам в архиве.
15. Положение о защите персональных данных работника: порядок
разработки, согласования, утверждения.
16. Перечень документов и порядок их оформления на награждение
отраслевыми и государственными наградами.
17. Инструкция по кадровому делопроизводству как основной документ,
регламентирующий все делопроизводственные процессы в службе кадров.
18. Организация внутреннего аудита кадрового делопроизводства.
19. Организация работы с обращениями граждан в службе управления
персоналом.
20. Унификация делопроизводства как важнейший фактор
совершенствования коммуникации в процессе управления.
21. Организация делопроизводством как фактор формирования
корпоративной культуры.

Оценивание производится на основании балльно-рейтинговой системы
(БРС).

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания
Таблица 7.

Зачет Критерии оценки

Незачтено

(0-40)

Компетенции в области основ дипломатического и делового протокола и
этикета и устойчивыми навыки применения их на практике, предусмотренные
рабочей программой дисциплины, не сформированы. Недостаточный уровень
усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не
сформированы.

Зачтено

(41-100)

Компетенции в области основ дипломатического и делового протокола и
этикета и устойчивыми навыки применения их на практике, предусмотренные
рабочей программой дисциплины, сформированы. Наличие усвоения учебного
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материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Уверенное
владение понятийным аппаратом дисциплины Практические навыки
профессиональной деятельности сформированы.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.

Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта на

основе балльно-рейтинговой системы. По итогам в ведомость выставляется
оценка по шкале порядка: «незачтено» и «зачтено».

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в
соответствии с медицинскими показаниями, промежуточная аттестация
может быть проведена в устной (письменной, в том числе электронное
тестирование) форме по согласованию с преподавателем и по личному
письменному заявлению в первую неделю изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплинам осуществляется в
соответствии с фондом оценочных средств в формах, адаптированных к
ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

При проведении промежуточной аттестации инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплинам для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование необходимых технических средств, в
связи с их индивидуальными особенностями, а также обучающимися могут
использоваться собственные технические средства.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Делопроизводство в международных связях»
предназначена для того, чтобы сформировать у студентов навыки работы с
делопроизводственной документацией, используемой в международных
отношениях.

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен
посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать
постепенному накоплению знаний, максимальному развитию умений и
навыков. Кроме того, студент обязан выполнять все виды самостоятельной
работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том
числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости
составляет конспект, тезисы доклада.
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В случае затруднения при выполнении практического задания студент
может продемонстрировать знания по теоретическим вопросам
соответствующей темы.

Рабочая программа предусматривает возможность обучения в рамках
традиционной поточно-групповой системы обучения. При этом
последовательность изучения учебно-образовательных модулей определяется
его номером. Обучение для бакалавров рекомендуется в течение одного
семестра 3 курса для направления подготовки «Международные отношения»
очной формы обучения. Учебный план вуза сформирован с учётом балльно-
рейтинговой модульной системы обучения, таким образом, что это
обеспечивает студентам возможность:

- изучение отдельных модулей в различные расширенные временные
интервалы и различной последовательности;

- выбора студентом преподавателя для освоения того или иного модуля;
- выбора студентом преподавателя для руководства и консультирования по

самостоятельной работе;
- формирование для студентов индивидуальных учебных планов.
Студенты перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены

с информационной картой изучения дисциплины и балльно-рейтинговой
системой оценивания.

Реализация компетентностного подхода в рамках курса
«Делопроизводство в международных связях» предусматривает
использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога,
дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью
формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков
исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных
задач.

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам
делопроизводства. В лекционном курсе раскрываются основные
методологические подходы к документационному обеспечению,
формируются теоретические и практические основы для изучения курса в
рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и
навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного типа, лекций-
дискуссий.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа,
которая способствует более полному усвоению теоретических знаний,
выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью
самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению,
оформлению и представлению полученных результатов, их критическому
анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения
дискуссий, выполнению упражнений.
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Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений
учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического
применения путем выполнения поставленных задач. При подготовке к
практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом лекции
на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для
подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо
использовать дополнительную литературу, в том числе периодические
научные издания и электронные ресурсы.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:

- выработка навыков создания различных видов документов;
- формирование навыков критического, исследовательского отношения к

документационному обеспечению, развитие способности схватывания и
понимания процесса создания документооборота;

- развитие и совершенствование способностей к формированию
структурированных систем документооборота;

- развитие и совершенствование творческих способностей при
самостоятельном создании документов свободного стиля.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к созданию и
содержательному анализу документы разного вида. Результаты работы с
документами, способы их оформления обсуждаются на семинарских
занятиях.

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в
федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и
оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов.

На практических занятиях по делопроизводству в международных связях
предусмотрены следующие формы проведения:

- доклады;
- групповая работа (создание международного документа);
- индивидуальная работа с бланками различных документов и реквизитами

документов;
- выполнение тестовых заданий.

Методика подготовки к публичному выступлению

При подготовке публичного выступления оратор должен ответить на
восемь главных вопросов:

Что говорить — информационный аспект сообщения.
Как говорить — коммуникационный аспект сообщения.
Кто говорит — личностный аспект произнесения публичной речи.
Кому говорит — ориентация на аудиторию.
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Зачем говорить — решение актуальных проблем, ориентация на
потребности и интересы аудитории.

Где говорить — оформление пространства аудитории.
Когда говорить — учет времени суток, времени года.
Сколько говорить — учет количества времени.

Важно выработать эффективный план действий, который состоит из
четырех последовательных шагов. Первый шаг — определить конкретную
цель выступления, которая адекватна составу и интересам аудитории и
соответствует ситуации. Второй шаг — собрать, проанализировать и оценить
материал, используемый в речи. Третий шаг — организовать и изложить
материал с учетом специфики аудитории. Четвертый шаг - отрепетировать
выступление.

Тема выступления. Первостепенной задачей оратора является выбор темы
выступления: ее можно найти, проанализировав потребности и интересы
аудитории. Здесь возможны различные ситуации. Нередко тема речи
является заданной: либо предлагается выступить на определенную тему,
либо тема определяется производственной, рабочей ситуацией. В этом случае
оратору необходимо ее конкретизировать, уточнить.

Однако нередко тему выступления приходится выбирать самостоятельно.
При этом следует исходить из своего личного опыта, а также знаний по
выбранной теме. Важно, чтобы тема представляла интерес и для
выступающего, и для слушателей. Тема не должна быть перегружена
проблемами, не должна быть слишком широкой: достаточно рассмотреть
два-три вопроса, объединенных одной идеей.

Название выступления. Выбрав тему, необходимо продумать ее
формулировку. Название выступления должно по возможности кратким. Оно
должно отражать содержание выступления и обязательно привлекать
внимание слушателей. Следует избегать длинных формулировок, названий,
включающих незнакомые слова. Общие названия также требуют освещения
многих вопросов, чего не в состоянии сделать выступающий оратор.

Цель публичного выступления заключается в том, чтобы определить,
какой реакции оратор хочет добиться от аудитории. Варианты целей:

информирование аудитории — изложение фактов, пробуждение у
слушателей интереса к проблеме;

формирование убеждений, представлений, которые могут стать мотивами
поведения;

формирование отношения аудитории к высказанным идеям и фактам;
достижение однозначного понимания проблем оратором и аудиторией;
оказание эмоционального воздействия на слушателей для создания у них

определенного состояния или побуждения к определенным действиям,
призыв к действию;
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обретение доверия аудитории. Доверие — это показатель того, насколько
аудитория воспринимает оратора как человека знающего, честного,
обаятельного;

развлечение аудитории, приятное времяпрепровождение.
Чаще всего цели перекрещиваются, например, выступление может быть

направлено на информирование слушателей и на воздействие на них. Отсюда
вытекают и задачи оратора: привлечь внимание слушателей, удержать его на
протяжении всего выступления, захватить своей речью, зажечь их, дать
информацию, знания, призвать слушателей к действию, а в итоге —
сформировать модель поведения.

Способы определения цели публичного выступления следующие:
Записать примерную цель речи, выражающую желаемую реакцию

слушателей.
Составить полное предложение, характеризующее реакцию слушателей,

сформулировать ожидания оратора.
Обозначить идею речи: цель обязательно должна выражать только одну

идею.
Выдвинуть тезис; тезис — это высказывание, содержащее конкретные

составляющие речи в поддержку намеченной цели; в тезисе представлена
цель выступления, сформулированная в одном предложении.

Сбор и оценка материала публичного выступления необходимы оратору
для того, чтобы найти и проанализировать имеющуюся информацию по теме
выступления. Цель поисков — высококачественная информация, которая
должна отвечать двум требованиям: 1) раскрывать конкретную цель
выступления; 2) быть адекватной уровню подготовки аудитории. Оратору
необходимо знать, где и что конкретно искать, уметь цитировать то, что он
нашел. Можно использовать официальные документы; научную,
справочную, научно-популярную, публицистическую литературу; иногда
можно привлекать и художественную литературу и др.

Рекомендуются следующие основные формы работы над выступлением:
1. Полный текст.
2. Подробный конспект с основными формулировками, концовкой,

цитатами, числами, именами собственными.
3. Тезисы: краткий конспект с обозначением переходов от блока к блоку,

цитатами и т. п.
4. Развернутый план с цитатами.
5. Краткий план.
6. Речь без обращения к письменному тексту.
Рабочая программа предусматривает возможность обучения в рамках

традиционной поточно-групповой системы обучения. При этом
последовательность изучения учебно-образовательных модулей определяется
его номером. Обучение для бакалавров рекомендуется в течение одного
семестра 3 курса для направления подготовки «Международные отношения»
очной формы обучения. Учебный план вуза сформирован с учетом балльно-
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рейтинговой модульной системы обучения, таким образом, что это
обеспечивает студентам возможность:

- изучение отдельных модулей в различные расширенные временные
интервалы и различной последовательности;

- выбора студентом преподавателя для освоения того или иного модуля;
- выбора студентом преподавателя для руководства и консультирования по

самостоятельной работе;
- формирование для студентов индивидуальных учебных планов.
Студенты перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены

с информационной картой изучения дисциплины и балльно-рейтинговой
системой оценивания.

Методические рекомендации для обучающиеся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному
плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются:
индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного
материала и углубленное изучение материала), индивидуальная
самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме

аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от

контингента обучающихся.
Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по

отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в
соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).
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Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в
соответствии с рабочей программой дисциплины и индивидуальным
графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с
фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям
здоровья и восприятия информации обучающихся.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Корнеев И.К. Управление документами: учебник для студентов вузов по
специальности 032001.65 "Документоведение и документац. обеспечение
упр." / И. К. Корнеев, А.В. Пшенко, В.А. Машурцев. - Москва: Инфра-М,
2009 - 298 с.
2. Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности:
учеб пособие / А.А. Раздорожный.- Москва: ИНФРА-М,2007.-304с.

6.2 Дополнительная литература.
1. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство: учеб. пособие для
студентов вузов / Т. А. Гугуева. - Москва: Альфа-М: Уником сервис: Инфра-
М, 2012. - 190 с. - (Технологический сервис).
2. Крюкова, Н.П. Документирование управленческой деятельности: учеб.
пособие для студентов вузов / Н. П. Крюкова. - Москва: Инфра-М, 2012. - 266
с.
3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и
делопроизводство: учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М.: Юрайт, 2012.
- 576 с.
4. Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных
данных. Теория и практика / Н.И. Петрыкина. - Москва: Статут, 2011. - 131 с.
5. Румынина В.В., Румынина Л.А. Трудовые отношения: от приема …до
увольнения. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.-386 с.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Не используется

6.4 Нормативные правовые документы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации //Собрание законодательства
Российской Федерации. -2003.-№ 27.
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27 августа 2006 № 149-ФЗ // СЗ РФ - 2006. -№ 31
(частьI), ст.3448)..
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3. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ //
СЗ РФ 11.04.2011 № 15, ст. 2036.
4. О персональных данных: Федеральный закон от 27июля 2006 г. № 152-
ФЗ // СЗ РФ – 2006.- № 31 (Iч.), ст. 3451).
7. О государственной тайне: Закон РФ от 21 07.1993 № 5485-1 (в ред. от
11.11.2003) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2003.-№
6.
8. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера: Указ
Президента РФ от 06.03.1997 № 188 // Собрание законодательства
Российской Федерации. -1997.-№ 10.
9. Об утверждении Перечня сведений, относящихся к государственной
тайне: Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (в ред. от 29.05.2002) //
Собрание законодательства Российской Федерации. -2002.-№ 22.
10. Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти: Постановление правительства Российской
Федерации от 15 июня 2009 г. №477 (в ред. от 07 сентября 2011 г. № 751)
12. Государственная система документационного обеспечения управления.
Общие требования к документам и службам документационного
обеспечения. - М.: ВНИИДАД,1991.
14. Об архивном деле в Российской Федерации: Федерального закона от
22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства
Российской Федерации 25.10.2004 № 43, ст.4169.
15. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты: Постановление Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1 // Бюллетень Митруда РФ № 5, 2004.
      17. Перечень типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения утв.
приказом Министерства культуры РФ.25 августа 2010 г. № 558
//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. - № 38, 19.09.2011.
      18. Основные правила работы архивов организаций. - М.: Росархив:
ВНИИДАД, 2003.
      19. Об утверждении Положения «Об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»: Постановление правительства Российской Федерации от
15.09.2008 № 686 // СЗ РФ 22.09.2008, №38, ст.4320.
20. ГОСТ 6.10.4-84.Унифицированная система документации. Придание
юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме ,
создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения. -
М.: Изд-во стандартов, 1985.

21. ГОСТ 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения. - М., ИПК
Изд-во стандартов, 1998.
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22. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система документации.
унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов. - М.: ИПК Изд-во
стандартов, 2003.

6.5 Интернет-ресурсы

1. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru
2. ГПНТБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru
3. НГОНБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ngonb.ru
4. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gov.ru
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru
6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.rsl.ru
7. Правовая информация [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pravo.gov.ru
8. Виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rvb.ru
9. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/

6.6 Иные источники.
Не используются

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (ауд. №
313, № 315, № 317): экран, компьютер с подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная,
доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития (ауд. № 233):
полиграф «Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института
и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2
музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомагнитофона, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло
для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
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Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (ауд.
№ 214, № 216, № 218): столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся.
Компьютерные классы (ауд. № 209, № 211): компьютеры (19 шт.) с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и
Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные. Центр Интернет-
ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную систему и
электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks»,«Университетская Информационная
Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной
власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна,
доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет (ауд. № 101, №
102): компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет,
Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными
группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья) (ауд. №
174): Экран, 12 компьютеров с подключением к локальной сети института и
выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла

Для изучения дисциплины «Современные PR-практики» необходим
офисный пакет Microsoft Office, Интернет браузеры (Opera, Google Chrome),
программы просмотра видео (Windows Media Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту по выбору
(фитнес аэробика; теннис, бадминтон; волейбол, баскетбол; общая физическая
подготовка; пауэрлифтинг; плавание; кроссфит; оздоровительная гимнастика; физическая
подготовка как основа здорового образа жизни)»  (далее «Элективные курсы по
физической культуре и спорту по выбору») обеспечивает овладение следующими
компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК-7 Способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Очная форма
обучения
УК-7.1

способность применять
теоретические знания о
средствах и методах
физического воспитания, о
видах здорового образа
жизни, самодиагностики и
физическом
совершенствовании
человека в социальной и
профессиональной
деятельности.

Очная форма
обучения
УК-7.2

способность использовать
основные способы
самоконтроля
индивидуальных
показателей здоровья,
умственной и физической
работоспособности,
физического развития и
физических качеств.

Очная форма
обучения
УК-7.3

способность
самостоятельно изучить и
проанализировать
информацию о применении
различных видов
физической нагрузки для
обеспечения успешной
профессиональной
деятельности, о методах и
средствах профилактики
профессиональных
заболеваний и применять
их на практике.

Очная форма способность применять
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обучения
УК-7.4

разнообразные формы и
виды физкультурной
деятельности для
организации здорового
образа жизни, активного
отдыха и досуга,  в т.ч.  в
подготовке к выполнению
нормативов ВФСК ГТО.

Очная форма
обучения
УК-7.5

способность использовать
технические приемы и
двигательные действия
базовых видов спорта

Очная форма
обучения
УК-7.6

способность
самостоятельно применять
физические упражнения
разной функциональной
направленности,
использование их в режиме
учебной и
профессиональной
деятельности с целью
профилактики
переутомления и
сохранения высокой
работоспособности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Таблица 2.

ОТФ/ТФ Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

Очная форма
обучения
УК-7.1

на уровне знаний: сформировано представление
классификации средств и методов ФВ, об
основах здорового образа жизни, влияние
оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья
на уровне умений: сохранять и укреплять
показатели индивидуального здоровья

Очная форма
обучения
УК-7.2

на уровне знаний: сформировано представление
о  способах контроля физического развития
на уровне умений:  достигать и поддерживать
должный уровень физической
подготовленности, необходимой для
обеспечения социальной активности и
полноценной профессиональной деятельности

Очная форма
обучения
УК-7.3

на уровне умений: добиваться целостного
выполнения двигательного действия на основе
сознательного контроля при самостоятельных
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занятиях
на уровне навыков: выполнять индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной и/или
лечебной физической культуры.

Очная форма
обучения
УК-7.4

на уровне знаний: сформировано представление
об основах техники, тактики и правил в
избранной спортивной специализации, а также
способы контроля и оценки физического
развития
на уровне умений:  достигать и поддерживать
должный уровень физической
подготовленности, необходимой для
обеспечения социальной активности и
полноценной профессиональной деятельности

Очная форма
обучения
УК-7.5

на уровне умений: способен составить комплекс
подводящих упражнений выбранной спортивной
специализации для формирования необходимых
физических качеств

Очная форма
обучения
УК-7.6

на уровне навыков: способен осуществлять
подбор методик и техник для профилактики
переутомления и сохранения работоспособности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины = 328 часов.
- количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и

на самостоятельную работу обучающихся:
очная форма обучения
- 328 часов (328 часов практических (семинарских) занятий).

Место дисциплины

Элективные курсы по физической культуре изучаются на 1, 2, 3, 4 курсах (с 2 по 7
семестры) очной формы обучения.

– дисциплина реализуется после освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования или среднего профессионального образования;

– дисциплина реализуется после изучения: Физическая культура Б1.Б.24.
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот

лр/эо,
дот3 пз/эо,

дот3 КСР
Очная форма обучения

Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ

30 30 Тестирование
по нормативам
Контрольная
работа

Тема1.1 Физическая
культура в
профессионально
й подготовке
бакалавра и
социокультурное
развитие
личности

15 15

Тема 1.2 Образ жизни и
его отражение в
профессионально
й деятельности

15 15

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛ
ОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО
ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУА
ЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И

10 10 Тестирование
по нормативам
Контрольная
работа

Тема 2.1 Психофизиологич
еские основы
учебного труда и
интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической
культуры в
регулировании
работоспособност
и.

10 10
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Раздел 3 ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТ
ИКА
ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

20 20 Тестирование
по нормативам
 контрольная
работа

Тема 3.1 Общая
физическая
подготовка
студентов в
образовательном
процессе и в
будущей
профессионально

10 10

Тема 3.2 Специальная
физическая и
спортивная
подготовка
студентов в
образовательном
процессе и в
будущей
профессионально
й деятельности.

10 10

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИ
Е ОСНОВЫ
ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ

20 20 Тестирование
по нормативам
 контрольная
работа

Тема 4.1 Методические
основы
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями.

10 10

Тема 4.2 Самоконтроль в
процессе занятий

10 10

Промежуточная аттестация Зачет
Раздел 5 АДАПТИВНАЯ

И
ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

28 28 Тестирование
по нормативам
 контрольная
работа
портфолио

Тема 5.1 Оздоровительная
физическая
культура (ОФК).

18 18
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Тема 5.2 Адаптивная
физическая
культура:
основные
понятия, методы
и средства АФК.

10 10

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА
ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯ
МИ И СПОРТОМ

26 26 Тестирование
по нормативам
устный опрос
портфолио

Тема 6.1 Исследование
физического
развития

16 16

Тема 6.2 Методики
коррекции
физического
развития

10 10

Промежуточная аттестация Зачет
Раздел 7 СПОРТ.

ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ ВЫБОР
ВИДОВ СПОРТА

30 30 Тестирование
по нормативам
 контрольная
работа
портфолио

Тема 7.1 Спорт.
Индивидуальный
выбор видов
спорта или
систем
физических

16 16

Тема 7.2 Особенности
занятий
избранным видом
спорта или
системой
упражнений

14 14

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦ
ИЯ ТЕХНИКИ
ДВИЖЕНИЙ

24 24 Тестирование
по нормативам
 контрольная
работа
портфолио

Тема 8.1 Основы техники
избранного
спортивного
направления/
вида спорта

24 24

Промежуточная аттестация Зачет
Раздел 9 МЕТОДИКА

СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛ
ЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

28 28 Тестирование
по нормативам
 контрольная
работа
портфолио
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Тема 9.1 Методика
составления и
проведения
простейших
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
или
тренировочной

28 28

Раздел 10 МЕТОДИКА
ИНДИВИДУАЛЬ
НОГО
ПОДХОДА

26 26 Тестирование
по нормативам
 контрольная
работа
портфолио

Тема 10.1 Средства и
методы
направленного
развития
отдельных
физических

26 26

Промежуточная аттестация Зачет
Раздел 11 ПРОФЕССИОНА

ЛЬНО-
ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ

28 28 проведение
комплекса
ППФП
устный опрос

Тема 11.1 Профессионально
-прикладная
физическая
подготовка
студентов

28 28

Раздел 12 ПРОФЕССИОНА
ЛЬНО-
ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
СОТРУДНИКОВ
ИЗ РАЗНЫХ
СФЕР

26 26 устный опрос
тестирование
по нормативам

Тема 12.1 Профессионально
-прикладная
физическая
подготовка
будущих
специалистов

26 26

Промежуточная аттестация Зачет
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Раздел 13 ПРОФИЛАКТИК
А
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ

20 20 Тестирование

Тема 13.1 Средства
профилактики
профессиональны
х заболеваний и
улучшения
работоспособност

20 20

Раздел 14 ОСНОВЫ
МЕТОДИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
СУДЕЙСТВА ПО
ИЗБРАННОМУ
ВИДУ СПОРТА

12 12 Тестирование

Тема 14.1 Основы
организации
судейства по
избранному виду
спорта

12 12 Тестирование

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 328 328

Содержание дисциплины
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и

социокультурное развитие личности студента
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.

Социальные функции физической культуры и прикладной физической культуры. Средства
физической культуры и прикладной физической культуры. Основные составляющие
прикладной физической культуры. Формирование прикладной физической культуры
бакалавра в форме элективных курсов по физической культуре. Прикладная физическая
культура в структуре высшего образования. Организационно-правовые основы
физической культуры и спорта студенческой молодежи России. Общая
психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного
труда студента. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического
утомления. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в
разные периоды учебного года и профессиональной деятельности. Оптимизация
сопряженной деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья.

Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие,
требования к организации образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и организма в
целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки.
Физиологические механизмы использования средств прикладной физической культуры и
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).



12

12

Тема 2.1. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических
качеств средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности
интеллектуальной деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства
физической культуры и элективных курсов по физической культуре для поддержания
общей работоспособности. Значение мышечной релаксации. Формирование психических
качеств, черт и свойств личности в процессе физического воспитания.
Психотерапевтические возможности прикладной физической культуры. Методика
определения силы.

Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в
будущей профессиональной деятельности

Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры и
тренировок избранным видом спорта. Методы физического воспитания. Методы
вербального и сенсорного воздействия. Воспитание необходимых в будущей профессии
физических качеств и поддержание их. Основы обучения движений в избранном
спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений для развития и
поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП.
Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и
функциональной подготовленности средствами прикладной физической культуры и
спорта.

Тема 3.2. Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического
воспитания. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и
поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении / виде.
Составление комплексов упражнений для развития и поддержания необходимых
физических качеств. Структура занятия ОФП, СП и УТЗ. Основы совершенствования
физических качеств необходимые в будущей профессиональной деятельности.

Тема 4.1. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Значение и необходимость регулярным самостоятельных занятий.
Планирование самостоятельных занятий, составление планов и комплексов упражнений.
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.

Тема 4.2. Самоконтроль в процессе занятий.
Контроль и учет в физическом воспитании. Самоконтроль за эффективностью

самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Использование методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Методы самооценки специальной
физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
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Тема 5.1. Оздоровительная физическая культура (ОФК)
Цель и задачи ОФК. Характеристика основных форм ОФК. Виды ОФК и их

физиологическая характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и средства
АФК.

Предмет, цель, приоритетные задачи АФК. Основные компоненты (виды) АФК.
Средства и методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация
адаптивного физического воспитания. Модели соревновательной деятельности,
применяемые в адаптивном спорте.

Тема 6.1. Исследование физического развития
Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка

функционального состояния организма (функциональные пробы). Комплексные тесты
оценки физического состояния. Методики расчета тренировочного пульса. Уровень
физической и умственной работоспособности.

Тема 6.2. Методики коррекции физического развития
Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика составления

и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. Методика использования
средств физической культуры в регулировании работоспособности и профилактике
утомления и усталости.

Тема 7.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовке в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов.
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и
свойства личности. Возможные формы организации тренировки в вузе. Мотивация и
обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических
упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной подготовки
(или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы
развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Тема 7.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой упражнений
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или

системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач
спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза.
Средства и методы развития профессиональных физических качеств избранным видом
спорта.

Тема 8.1. Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта
Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде спорта:

фазы, структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика травматизма.
Комплексы упражнений для всего тела. Совершенствование техники по избранному виду
спорта.

Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности
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Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий
физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе
занятий физическими упражнениями.

Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических
качеств

Методы и средства развития выносливости. Методы и средства развития силы.
Методы и развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости.
Методы и средства развития быстроты. Подводящие упражнения, развивающие
физические качества или их совокупность, необходимые в различных видах спорта.

Тема 11.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие
методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств
физической культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и
экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика
составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с
оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью. Методика
самоконтроля за техническим выполнением физических упражнений и двигательных
навыков. Основы развития физических качеств.

Тема 12.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов

Личная и социально-экономическая необходимость социальной психофизической
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи и средства.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Особенности ПППФП
студентов по избранному спортивному направлению. ППФП будущего специалиста
(менеджер, психолог, специалисты в различных областях государственного и
муниципального управления). Прикладные виды спорта и их элементы.

Тема 13.1. Средства профилактики профессиональных заболеваний и улучшения
работоспособности

Физические упражнения как средства профилактики профессиональных
заболеваний. Здоровый образ жизни как средство укрепления организма в целом.
Комплексы упражнений, направленных на профилактику заболеваний. Простейшие
приемы самомассажа. Роль и значение аутогенной тренировки.

Тема 14.1. Основы организации судейства по избранному виду спорта.
Объект субъекта, предмет судейства. Протоколы соревнований. Атрибуты

судейства. Условия допуска к соревнованиям. Правила проведения соревнований.
Составление положения и регламента соревнований. Протесты, дисквалификация.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Таблица 4.
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной
подготовке бакалавра и социокультурное
развитие личности студента.

Тема 1.2 Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.1 Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.1 Общая физическая подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей
профессиональной деятельности.

Тема 3.2 Специальная физическая и спортивная
подготовка студентов в образовательном
процессе и в будущей профессиональной
деятельности.

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.1 Методические основы самостоятельных
занятий физическими упражнениями.

Тема 4.2 Самоконтроль в процессе занятий
Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Тестирование физическим
показателей по нормативам
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Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 5.1 Оздоровительная физическая культура
(ОФК).

Тема 5.2 Адаптивная физическая культура: основные
понятия, методы и средства АФК.

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И
СПОРТОМ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный ответ на вопросы

Тема 6.1 Исследование физического развития
Тема 6.2 Методики коррекции физического развития
Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР

ВИДОВ СПОРТА
Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 7.1 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта
или систем физических упражнений.

Тема 7.2 Особенности занятий избранным видом
спорта или системой упражнений

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ
ДВИЖЕНИЙ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 8.1 Основы техники избранного спортивного
направления/ вида спорта

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И
ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 9.1 Методика составления и проведения
простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической
или тренировочной направленности

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОДХОДА

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 10.1 Средства и методы направленного развития
отдельных физических качеств

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный ответ на вопросы
Составление и проведение
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комплекса ППФП
Тема 11.1 Профессионально-прикладная физическая

подготовка студентов
Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 12.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка будущих специалистов

Раздел 13 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 13.1 Средства профилактики профессиональных
заболеваний и улучшения работоспособности

Раздел 14 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СУДЕЙСТВА ПО ИЗБРАННОМУ ВИДУ
СПОРТА

Тестирование физическим
показателей по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 14.1 Основы организации судейства по
избранному виду спорта

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся:
- основной и подготовительной медицинских групп очной формы обучения

используются следующие методы: тестирование физических показателей (тестирование
по контрольным нормативам), составление и проведение комплекса упражнений по
заданной теме;

- специальной медицинской группы «А» очной формы обучения используются
следующие методы: тестирование физических показателей (тестирование по контрольным
нормативам), с учетом рекомендаций врача, и составление комплекса упражнений по
заданной теме с учетом их нозологий;

- специальной медицинской группы «Б» очной формы обучения используются
следующие методы: выполнение решение тестового задания на бумажном носителе и
составление комплекса упражнений по заданной теме для освобожденных от
практических занятий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые тестовые испытания физических показателей по всем разделам

дисциплины для обучающихся на очной форме обучения1:
- для основной и подготовительной групп здоровья очной формы обучения

нормативные требования по спортивной специализации:
Бадминтон – метание волана, набивание волана, подачи.

1 Полный список тестовых испытаний физических испытаний с нормативной сеткой оценивания хранится на
кафедре физического образования и рекреации, в папке УМК-Д и пересматривается и утверждается
ежегодно на заседании кафедры.
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Баскетбол - передачи верхние или нижние через сетку с партнёром, передача
баскетбольного мяча в стену двумя руками за 20 с, челночный бег 3по 10 метров,
штрафной бросок из 10 попыток, бросок мяча в движении 10 попыток.

Волейбол - волейбольная подача из-за пределов площадки из 10 попыток,
чередование верхней и нижней волейбольной передачи над собой, приём волейбольной
подачи из 10 попыток, метание набивного мяча 1 кг сидя из-за головы двумя руками, см.

Кроссфит - комплекс Энжи облегченный на время, комплекс Фран, комплекс
Барбара облегченный на время, комплекс Челси оригинальный на время.

Общая физическая подготовка - комплексное силовое упражнение, статическая
выносливость (планки), проба Серкина, круговая силовая (по системе Купер - 4
упражнения*4круга*10 повторений).

Оздоровительная гимнастика - поднимание головы, рук и ног из положения лежа на
животе до полного утомления, поднимание и опускание прямых ног до угла 45º из
положения лежа на спине,  руки вдоль туловища,  плечи зафиксированы до полного
утомления, сгибание и выпрямление рук в упоре лежа с опорой на колени до полного
утомления.

Пауэрлифтинг - жим штанги лежа, приседание со штангой на плечах, становая тяга,
гиперэкстензия.

Плавание - скольжение на груди с движениями ног с задержкой дыхания,
скольжение на спине с движениями ног и вытянутыми вместе руками,  дыхание
произвольное, согласование движений рук и ног в кроле на груди, спад в воду из
положения стоя наклонившись.

Теннис - метание теннисного мяча на дальность, тесты для определения ведущей
руки, удары с отскока, удары с лета, выполняются «восьмеркой».

Фитнес-аэробика -  шпагат, угол, прыжки из приседа, 4 основных базовых шага:
джек-ланч, скип, ни-ап.

- для специальной медицинской группы «А» очно-заочной формы обучения, с
учетом их нозологии: Оздоровительная гимнастика - поднимание головы, рук и ног из
положения лежа на животе до полного утомления, поднимание и опускание прямых ног
до угла 45º  из положения лежа на спине,  руки вдоль туловища,  наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Типовые темы и задания для устного опроса2

Тема 6.1 Исследование физического развития
1.Оценка физического развития методом стандартов и индексов.
2.Оценка функционального состояния организма (функциональные пробы).
3.Комплексные тесты оценки физического состояния. Методики расчета

тренировочного пульса.
Тема 6.2 Методики коррекции физического развития
1.Рекомендации по организации оздоровительной тренировки.
2.Методика составления и самостоятельного проведения оздоровительного занятия.
3.Методика использования средств физической культуры в регулировании

работоспособности и профилактике утомления и усталости
Тема 11.1 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
1.Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и

применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
2.Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными

умениями и навыками.

2 Полный перечень тем и заданий хранится на кафедре физического образования и рекреации в папке УМК -
Д
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3.Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью

Типовые тестовые задания для обучающихся на очной форме обучения и
отнесенных к специальной медицинской группе «Б»:

Типовые оценочные средства по разделу 13

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Основным средством физического воспитания являются:
* физические упражнения;
оздоровительные силы природы;
тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Спорт (в широком понимании) – это:
процесс воспитания у человека физических качеств и формирование двигательных

умений и навыков, а также передача специальных физических знаний;
вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма человека

и развитие его физических способностей;
* собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также

специфические отношения, нормы и достижения в этой сфере деятельности
3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Три группы задач, решаемых в процессе физического воспитания-
Развивающие, коррекционные, специфические.
* Воспитательные, оздоровительные, образовательные.
Общепедагогические, компенсаторные, гигиенические.
Развивающие, оздоровительные, гигиенические.
Типовые оценочные средства по разделу 24

1. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Прикладные психические качества личности – это:
*Настойчивость.
*Решительность.
*Смелость.
*Развитая воля.
Способность к интуиции.
Развитость воображения.
Находчивость.
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Назовите основные средства физической реабилитации.
Лечебная физическая культура;
Трудотерапия, массаж, мануальная терапия, аутогенная тренировка;
*Активные, пассивные, психорегулирующие;
Циклические упражнения и виды спорта.
3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Перечислите общеизвестные «факторы риска» в жизни людей
Гипокинезия, алкоголизм, наркомания, курение;

3 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования и
рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
4 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования и
рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
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Нарушения в питании, экологии;
Психологические стрессы;
* Все вышеперечисленное.
Типовые оценочные средства по разделу 35

1. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Физические качества, необходимые для выполнения атакующего удара в волейболе
силовые
*скоростно-силовые
быстрота
* координационные
Выносливость
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Укажите упражнение, которые подойдут для тренировки дельтовидных мышц:
*Разведение гантелей в наклоне.
Подтягивания на перекладине широким хватом.
Жим штанги, лежа на скамье 45.
Выпады со штангой на плечах.
Сгибание рук со штангой или гантелями стоя.
Сгибание рук с гантелями, сидя на наклонной скамье, хват ладонями внутрь, вперед.
3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на обеспечение:
* физической подготовленности человека к жизни;
подготовки к профессиональной деятельности.
восстановления организма после заболеваний, травм, переутомления.
подготовки к спортивной деятельности
Типовые оценочные средства по разделу 46

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Правильное положение стоп при плавании брассом в момент отталкивания:
стопы обращены пальцами назад
*стопы развернуты наружу
стопы развернуты внутрь
положение стоп не имеет решающего значения
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Гребки руками в брассе на спине выполняются
* одновременно и симметрично
одновременно и асимметрично
 попеременно;
 не выполняются
3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Продолжительность разминочных упражнений составляет:
 40% тренировки;
 20% тренировки;

5 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования и
рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
6 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования и
рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
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* 8-10% тренировки;
2-4% тренировки.
Типовые оценочные средства по разделу 57

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
С помощью теста можно определить приспособляемость организма к физической

нагрузке
При помощи пробы Штанге;
С помощью пробы Генчи;
*С помощью теста Руфье;
С помощью Гарвардского степ-теста
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
К основному признаку здоровья относится:
максимальный уровень развития физических качеств;
* хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни;
совершенное телосложение
3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Обязательным элементом укрепления и развития здоровья служащих является любая

игровая деятельность, которая способна:
*Тренировать отдельные группы мышц.
*Способствовать повышению координации движений и гармонии походки.
*Снимать эмоциональное напряжение.
*Стимулировать развитие творческих способностей.
*Помогать в развитии навыка быстрой концентрации внимания.
Непосредственно улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта.
Формировать нормальный ритм чередования работы и отдыха
Типовые оценочные средства по разделу 68

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Нагрузка в плавании может задаваться в форме:
упражнение- серия-комплекс серий;
серия- ряд серий- комплектование серий;
*подготовительные упражнения- комплексные серии;
произвольно
2. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Основными средствами контроля состояния здоровья в домашних условиях

являются:
*Ведение дневника самонаблюдений.
*Регулярное измерение артериального давления и пульса.
*Проведение (раз в квартал) пробы Штанге, Генчи, измерение частоты дыхания.
Проведение пробы Летунова.
Велоэргометрическое обследование.
*Измерение массы тела.

7 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования и
рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
8 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования и
рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
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Анализ крови и мочи.
3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Основными методами рекреации работающих людей являются:
*Специализированные физические упражнения.
*Оптимизация режима труда и отдыха.
*Оздоровительный туризм и отдых на природе.
*Индивидуализация рациона питания и числа приёмов пищи в день.
Подбор соответствующих лекарственных средств.
Выдача больничных листов.
Проведение комплексных диагностических исследований.
Типовые оценочные средства по разделу 79

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Основным результатом использования базовой физической культуры в общей

системе образования и воспитания является:
Повышение уровня физической подготовленности, длительное сохранение здоровья,

творческого долголетия и дееспособности, организация здорового образа жизни.
Приобретение необходимого уровня образованности в сфере физической культуры.
Овладение жизненно важными двигательными умениями и навыками.
* Все вышеперечисленное
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Цель массового спорта:
Достижение максимально высоких спортивных результатов;
Восстановление физической работоспособности;
* Повышение и сохранение общей физической подготовленности;
Увеличение количества занимающихся спортом
3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Элементы техники нападения в волейболе, выполняющиеся игроком только

индивидуально
* перемещения
* подачи
* нападающие удары
*приём снизу двумя руками
Блокирование
Типовые оценочные средства по разделу 810

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Основное правило прицеливания при броске в кольцо
*на передний край корзины
на дальнюю часть дужки
на дужку снизу
2. Тестовое задание типа «Ввод слова»:
Точность броска в значительной мере зависит  от___________

9 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования и
рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
10 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования
и рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
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*техники броска
3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
После остановки с мячом баскетболист может выполнить двигательное действие
*1 шаг
2 шага
3 шага
Типовые оценочные средства по разделу 911

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Временной интервал, который рекомендуется выдерживать между плотным

приемом пищи и началом беговых упражнений
4 часа
*2 часа
1 час
10 минут
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Структура занятия по плаванию:
предварительная-полуфинальная-финальная;
подготовительная-определяющая- финальная;
подготовительная часть- основная- заключительная;
*начальная часть- основная-заключительная.
3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Перед началом тренировки «Атлетической гимнастики» необходимо:
выпить стакан воды;
*разогреть мышцы;
измерить давление.
Типовые оценочные средства по разделу 1012

1.Тестовое задание «Упорядочение»:
Последовательность самостоятельных занятий физическими упражнениями:
1 спокойный «разминочный» бег
2 общеразвивающие упражнения
3 беговые упражнения
4 упражнения на быстроту и гибкость
5 упражнения на силу и выносливость
6 восстанавливающие упражнения
*1,2,3,4,5,6,
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Выберите правильную структуру занятия аэробики:
разминка, силовая часть, аэробная часть, расслабление;
аэробная часть, разминка, силовая часть, расслабление;
*разминка, аэробная часть, силовая часть, расслабление;
разминка, силовая часть, расслабление, аэробная часть.

11 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования
и рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
12 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования
и рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
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3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Основная часть аэробных занятий состоит:
из разминки и стретчинга;
из растягивания и расслабления;
* из аэробных и силовых упражнений;
из силовых упражнений и стретчинга.
Типовые оценочные средства по разделам 11-1213

1. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Разновидностями производственной гимнастики являются:
*Вводная гимнастика.
*Физкультурная пауза.
*Физкультурная минутка.
*Микропауза активного отдыха.
Пребывание на свежем воздухе в течение рабочего дня.
Игры и физические упражнения во время обеденного перерыва.
Спортивные мероприятия, проводимые в рабочем коллективе.
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Производственная гимнастика – это ___________, чтобы повысить общую и

профессиональную работоспособность, а также с целью профилактики и восстановления
издержек здоровья индивида.

*Комплексы специальных упражнений, обязательно выполняемые на рабочем месте.
Краткие занятия в тренажёрном зале во время рабочего дня.
Игровые действия во время пауз основной работы.
Занятия физическими упражнениями дома, сразу по окончанию рабочего дня.
Занятия физической культурой, проводимые в вечерние и утренние часы.
3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
При выборе методов и средств ППФП для специалистов необходимо учитывать:
*Особенности их частой рабочей позы.
*Эргономические характеристики рабочего места.
*Стиль индивидуальной работы и характер использования ими рабочего времени.
*Габариты и форму их фигуры.
Особенности дизайна и интерьера рабочего кабинета.
Время использования закрепленного за ними автомобиля.
Стиль повседневной рабочей одежды.
Типовые оценочные средства по разделу 1314

1. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Забота о здоровье, в первую очередь, предполагает ответственность человека за:
*Собственную жизнь.
*Безопасность жизнедеятельности.
Здоровье детей и внуков.
Успешность карьерного роста.

13 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования
и рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
14 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования
и рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
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Комфорт социально-бытовых условий жизни.
2. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Наиболее часто встречающимися заболеваниями у работников административно-

управленческого аппарата являются заболевания:
*Сердца и сосудов.
*Нервной системы и позвоночника.
*Половых органов и поджелудочной железы.
*Печени и желчного пузыря.
Почек и мочевого пузыря.
*Толстого кишечника.
Легких и тонкого кишечника.
3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
Обязательным элементом укрепления и развития здоровья служащих является любая

игровая деятельность, которая способна:
*Тренировать отдельные группы мышц.
*Способствовать повышению координации движений и гармонии походки.
*Снимать эмоциональное напряжение.
*Стимулировать развитие творческих способностей.
*Помогать в развитии навыка быстрой концентрации внимания.
Непосредственно улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта.
Формировать нормальный ритм чередования работы и отдыха.
Типовые оценочные средства по разделу 1415

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Кто дает разрешение на выполнение старта участникам заплыва:
* стартер
 рефери
 гл. судья
 зам.гл.судьи
2. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Не является ошибкой при выполнении старта со стартовой тумбочки
пальцы ног не захватывают передний край стартовой тумбочки
* вход в воду с прямыми руками и ногами
 при входе в воду голова поднята над руками
 во время полета ноги разведены в стороны
3. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Допустимо ли заныривание под воду при плавании брассом
только после старта
только после поворота
 на 10 метров по середине дистанции
* только после старта и поворота на 1 цикл

15 Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического образования
и рекреации в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с
учетом этапа их формирования

Таблица 5.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК-7 Способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Очная форма
обучения
УК-7.1

способность применять
теоретические знания о
средствах и методах
физического воспитания, о
видах здорового образа
жизни, самодиагностики и
физическом
совершенствовании
человека в социальной и
профессиональной
деятельности.

Очная форма
обучения
УК-7.2

способность использовать
основные способы
самоконтроля
индивидуальных
показателей здоровья,
умственной и физической
работоспособности,
физического развития и
физических качеств.

Очная форма
обучения
УК-7.3

способность
самостоятельно изучить и
проанализировать
информацию о применении
различных видов
физической нагрузки для
обеспечения успешной
профессиональной
деятельности, о методах и
средствах профилактики
профессиональных
заболеваний и применять
их на практике.

Очная форма
обучения
УК-7.4

способность применять
разнообразные формы и
виды физкультурной
деятельности для
организации здорового
образа жизни, активного
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отдыха и досуга,  в т.ч.  в
подготовке к выполнению
нормативов ВФСК ГТО.

Очная форма
обучения
УК-7.5

способность использовать
технические приемы и
двигательные действия
базовых видов спорта

Очная форма
обучения
УК-7.6

способность
самостоятельно применять
физические упражнения
разной функциональной
направленности,
использование их в режиме
учебной и
профессиональной
деятельности с целью
профилактики
переутомления и
сохранения высокой
работоспособности

Таблица 6.

Очная форма обучения

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания

Критерий оценивания

УК ОС - 7.1
Способность
применять
теоретические
знания о средствах и
методах
физического
воспитания, о видах
здорового образа
жизни,
самодиагностики и
физическом
совершенствовании
человека в
социальной и
профессиональной
деятельности.

Грамотно апеллирует
полученными знаниями и
понятийным аппаратом.
Выполняет зачетные требования
входного тестирования по общей
физической подготовленности.
Применяет знания в области
регулирования
работоспособности на практике.
Составляет простейшие
индивидуальных занятий по
спортивной
специализации/направленности

Сформирован понятийный
аппарат.

Сдал входное тестирование по
ОФП.

Применяет средства и методы
физической культуры в
регулировании
работоспособности.

Демонстрирует навыки
составления простейших
индивидуальных занятий по
спортивной
специализации/направленности.

УК ОС - 7.2
Способность
владеть основными
способами
самоконтроля
индивидуальных

Демонстрирует технику
исполнения заданного
движения/физического
упражнения.
Применяет знания в области
самодиагностики и

Сформированы навыки
технического исполнения
заданного движения.

Проводит самодиагностику и
контроль за самочувствием до,
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показателей
здоровья,
умственной и
физической
работоспособности,
физического
развития и
физических качеств.

самоконтроля.
Составляет комплексы
физических упражнений.

Выполняет зачетные требования
рубежного контроля.

вовремя и после занятий.
Составил и продемонстрировал
комплекс гимнастики по
рекомендации преподавателя.
Сдал рубежный контроль.

УК ОС - 7.3
Способность
самостоятельно
изучить и
проанализировать
информацию о
применении
различных видов
физической
нагрузки для
обеспечения
успешной
профессиональной
деятельности, о
методах и средствах
профилактики
профессиональных
заболеваний и
применять их на
практике.

Осуществляет самостоятельный
выбор и проводит
самодиагностику, самооценку и
самоконтроль средствами ФК.
Дозирует нагрузки во время
занятия с учетом различных
факторов.

Владеет знаниями о возможных
профессиональных заболеваниях
и их профилактике средствами
ФК.
Выполняет зачетные требования
текущего контроля физической
подготовленности.
Вовлечен в самостоятельные
физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия.

Применяет знания в области
способов планирования
индивидуальных занятий на
практике во время занятий.

Проводит функциональные
диагностики своего организма.
Определяет минимальный и
максимальный уровень
нагрузки.
Составляет план занятий по
профилактике
профессиональных
заболеваний.

Сдал зачетные требования
текущего контроля физической
подготовленности.
Участвует в физкультурно-
оздоровительной и спортивной
жизни Филиала.

УК ОС – 7.416
способность
применять
современные
технологии
укрепления и
сохранения
здоровья.

Отслеживает последние
разработки в области
здоровьесбережания.
Использует современные
технологии здоровьесбережения.

Знает современные технологии
здоровьесбережения.

Составляет комплекс
упражнений и правил
поведения с учетом
современных технологий
здоровьесбережения, в т.ч. для
лиц с ОВЗ.

УК ОС - 7.5
Способность
осуществлять
технические приемы
и двигательные
действия базовых
видов спорта.

Владеет знаниями в области
выбранной спортивной
специализации.
Способен составить комплекс
подводящих упражнений
выбранной спортивной
специализации для
формирования необходимых
физических качеств.
Выполняет зачетные требования
по выбранной спортивной

Сформирован понятийный
аппарат в области выбранной
спортивной специализации и
навыки судейства.
Подбирает упражнения по
выбранной спортивной
специализации и составляет из
них комплекс, развивающий
необходимые физические
качества.

16 Реализация в рамках дисциплины «Здоровье сберегающие технологии в образовании»
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специализации.
Развивает и поддерживает
уровень своей физической
подготовленности в избранном
виде спорта.

Сдал текущее тестирование по
выбранной спортивной
специализации.
Выступает в различных внутри
вузовских и межвузовских
соревнованиях и спартакиаде
Академии по избранному виду
спорта.

УК ОС – 7.6
Способность
самостоятельно
применять
физические
упражнения разной
функциональной
направленности,
использование их в
режиме учебной и
производственной
деятельности с
целью
профилактики
переутомления и
сохранения высокой
работоспособности

Осуществляет подбор средств
ППФП по своей специальности.
Владеет ФМП в режиме учебной
и производственной
деятельности.
Владеет методикой аутогенной
тренировки и релаксационной
техникой.

Выполняет итоговые зачетные
требования по выбранной
спортивной специализации и
испытания ГТО.

Составил и продемонстрировал
комплекс ППФП по своей
специальности.
Проводит ФМП на занятии.

Осуществляет подбор методик
и техник для профилактики
переутомления и сохранения
работоспособности.
Сдал контрольные нормативы
(либо принял участие в сдаче
нормативов ГТО).

4.3.2. Типовые оценочные средства
Типовые тесты физических показателей по нормативам17 для обучающихся на

очном отделении и отнесенных по состоянию здоровья к основной, подготовительной и
специальной медицинской группе «А»:

- жим штанги лежа,
- становая тяга;
-  шпагат,
- базовые шаги джек-ланч, скип, ни-ап;
- комплексное силовое упражнение,
- круговая силовая (по системе Купер - 4 упражнения*4круга*10 повторений).
- скольжение на груди с движениями ног с задержкой дыхания,
- скольжение на спине с движениями ног и вытянутыми вместе руками,
- спад в воду из положения стоя наклонившись;
- передача баскетбольного мяча в стену двумя руками за 20 с,
- волейбольная подача из-за пределов площадки из 10 попыток.
- комплекс Энжи на время,
- комплекс Барбара облегченный на время,
 - удары с отскока,
- метание волана;
- набивание волана;
-удары с лета, выполняются «восьмеркой».
Типовые варианты тестовых заданий18 (правильные ответы отмечены *)

17 Нормативы тестов по спортивной специализации хранятся на кафедре физического образования и
рекреации в УМК-Д.
18 Полный перечень тестовых заданий находится на кафедре физического образования и рекреации в папке
УМК-Д
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1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Основным средством физического воспитания являются:
* физические упражнения;
оздоровительные силы природы;
тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи
2. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
В 1999 году Е.С. Крючек выделил следующие направления аэробики:
*оздоровительная;
физическая;
*прикладная;
*спортивная.
3. Тестовое задание типа «Соответствие»:
Наиболее типичными чертами конституциональной организации тонко-, средне-,

толстокостного человека являются:
1 Высокий уровень эмоциональности

Преимущественное питание белковой пищей
Способность управлять здоровьем через
сознание Непредсказуемость поведения

А Тонкокостный тип конституции

2 Способность к быстрому восстановлению
здоровья путём изменения характера
мышечной деятельности
Потребность в большом разнообразии
движений Агрессивность поведения в
сочетании с быстрой отходчивостью
Ориентация диеты на частое употребление
жиросодержащих продуктов

Б Среднекостный тип конституции

3 Массивность, рыхлость тела Ориентация на
большое потребление углеводов
Способность к быстрому восстановлению
здоровья через закаливающие процедуры и
посещение бани Частое появление чувства
социального одиночества

В Толстокостный тип конституции

*1А, 2Б, 3В
4. Тестовое задание «Упорядочение»:
Последовательность самостоятельных занятий физическими упражнениями:
1 спокойный «разминочный» бег
2 общеразвивающие упражнения
3 беговые упражнения
4 упражнения на быстроту и гибкость
5 упражнения на силу и выносливость
6 восстанавливающие упражнения
*1,2,3,4,5,6
5. Тестовое задание типа «Ввод слова»:
Изгиб позвоночника, направленный назад называется __________________.
*кифоз

Шкала оценивания.
Для обучающихся на очном отделении и отнесенных по состоянию здоровья к

основной, подготовительной и специальной медицинской «А» группам.
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Таблица 7.

Зачет Критерии оценки

Не
зачтено

Этапы компетенций, предусмотренные ОП, не сформированы.
Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие
фрагментарных знаний по дисциплине. Не принимал участие в
тестировании либо результаты низкие. Не способен рассчитать
необходимую нагрузку, не владеет умениями составлять планы занятий по
профилактике профессиональных заболеваний, оздоровительной
гимнастики, комплексы упражнений на развитие различных двигательных
навыков по избранной спортивной специализации. Не принимает участие в
спортивно-массовых мероприятиях вуза. Не способен провести ФМ, ФМП,
не продемонстрировал комплекс ППФП. Не использует терминологию при
составлении комплексов и его проведении. Не верно выполнял упражнения
для развития и поддержания необходимых физических качеств в избранной
спортивной специализации. Посещаемость составила менее 74% из 100%
занятий, нормативы сданы в сумме на 12 и менее баллов.

Зачтено  Этапы компетенций, предусмотренные ОП, сформированы на высоком
уровне. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Успешно
сданы тестирования по избранной спортивной специализации. Способность
к расчёту необходимой нагрузки, владеет умениями составлять планы
занятий по профилактике профессиональных заболеваний, оздоровительной
гимнастики, комплексы упражнений на развитие различных двигательных
навыков по избранной спортивной специализации. Принимает участие в
спортивно-массовых мероприятиях вуза. Обладает знаниями и способен
провести ФМ, ФМП, свободно демонстрирует комплекс ППФП. Грамотно
применяет терминологию при составлении комплексов и его проведении.
Знает и выполняет упражнения для развития и поддержания необходимых
физических качеств в избранной спортивной специализации.
Посещаемость составила более 75% от 100% занятий, нормативы сданы в
сумме от 13 и выше баллов.

Для обучающихся на очной форме обучения, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской «Б» группе.

Таблица 8.

Зачет Критерии оценки

Не зачтено Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Не принимал участие в
тестировании на бумажном носителе либо сдан тест на
«неудовлетворительно». Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном расчёте необходимую нагрузку, планировании и
составлении планов занятий по профилактике профессиональных
заболеваний, оздоровительной гимнастики, комплексы упражнений на
развитие различных двигательных навыков по избранной спортивной
специализации. Не принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях
вуза. Отсутствуют аналитические способности самодиагностики Не
способен рассказать о ФМ, ФМП, комплексе ППФП. Не использует
терминологию при составлении комплексов. Не выполнил задания
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преподавателя. Посещаемость занятий составляет менее 74% от 100%
занятий.

Зачтено  Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом,
уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Успешно прошел
тестирование на бумажном носителе. Демонстрирует знания в области в
самостоятельном расчёте необходимую нагрузку, планировании и
составлении планов занятий по профилактике профессиональных
заболеваний, оздоровительной гимнастики, комплексы упражнений на
развитие различных двигательных навыков по избранной спортивной
специализации. Умеет осуществлять самодиагностику здоровья и
самочувствие на занятиях.  Владеет знаниями и способен рассказать о ФМ,
ФМП, комплексе ППФП. Принимал участие в спортивно-массовых
мероприятиях вуза. Посещаемость занятий составляет более 75% от 100%.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Зачет проводится в форме тестирования физических показателей для студентов

основной и подготовительной медицинских групп,  а также по рекомендациям врача для
студентов СМГ «А» очной формы обучения.

Для получения зачета студентам помимо критерия посещаемости учитывается
участие в сдаче контрольных нормативов – тестирования физических показателей,
необходимо в сумме набрать не менее 12 баллов, т.е. достаточно сдать 4 норматива на 3
балла, согласно нормативной сетки для каждого курса. Прием нормативов осуществляется
нормативным сеткам выбранной спортивной специализации»19.

Для студентов СМГ «Б» зачет включает решение тестовых заданий на бумажном
носителе. Тестирование состоит из нескольких видов заданий – выбора варианта ответов
«один из многих» или «многие из многих», упорядочить предложенные варианты ответов,
провести соответствие данных в таблице. В случае низких показателей тестирования
могут быть дополнительно предложены теоретические вопросы в устной или письменной
форме. Для получения зачета студенту в сумме необходимо набрать минимум 51% за
тестовое задание и ответы на дополнительные вопросы, что будет соответствовать
«зачтено». На итоговую оценку также влияет посещаемость студента на протяжении
семестра.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту по выбору»

проходит в форме практических занятий для студентов очной формы обучения основной
(1 группа здоровья) и подготовительной (2 группа здоровья) медицинских групп, занятия
базируются на применении разнообразных средств физической культуры. В каждом
семестре студенты выполняют не более 6 тестов для определения и контроля специальной
физической подготовленности по выбранной спортивной направленности.

В рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту по
выбору» по состоянию здоровья могут быть распределены в специальные медицинские
группы: «А» и «Б», решение о направлении студента в специальную медицинскую группу
производит врач после прохождения медицинского осмотра.

К специальной группе «А» (3 группа здоровья) относятся студенты с отчетливыми

19 Нормативные акты по тестированию населения в рамках ГТО. Методические рекомендации по
тестированию населения в рамках ВФСК «ГТО» http://www.gto-normy.ru/testirovanie-naseleniya-v-ramkah-
gto/, копия рекомендаций хранится на кафедре физического образования и рекреации в папке УМК-Д
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отклонениями в состоянии здоровья:
- постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии

компенсации) характера;
- временного характера;
- в физическом развитии отклонений, не мешающие выполнению обычной учебной и

воспитательной работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок.
Отнесенным к этой группе студентам разрешаются занятия оздоровительной

физкультурой лишь по специальным программам (здоровье корригирующие и
оздоровительные технологии) с учётом их ограничений (характера и выраженности
ограничений). Занятия проходят, как и в основной группе, в форме практических занятий,
сдачи нормативов и выполнения самостоятельной работы (контрольной работы,
реферативной работы или доклада). Для данной группы разрабатывается отдельная
нормативная сетка по тестирования общей физической подготовленности.

К специальной группе «Б» (4-я группа здоровья) относятся студенты, имеющие
значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного характера (хронические
заболевания в стадии субкомпенсации) или временного характера, но без выраженных
нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий. Занятия
проходят в форме лекционных занятий и выполнения письменных работ (в форме
реферата либо выполнения определенных заданий), а также прохождения тестирования на
бумажном носителе.

Методические рекомендации для подготовки к сдаче тестирования физических
показателей по нормативам:

- регулярно посещать практические академические занятия – выполнять в полном
объеме задания преподавателя и дополнительно самостоятельно дома поддерживать
уровень физической подготовленности и самосовершенствоваться;

- стараться технически правильно выполнять тестовые испытания, прислушиваться к
замечаниям профессорско-преподавательского состава по ошибкам и замечаниям в
исполнении.

При подготовке к опросу и решению тестовых заданий рекомендуется обратиться к
следующим источникам:

Раздел 1: изучить материалы учебного пособия: Физическая культура студентов
специального учебного отделения Л. Н. Гелецкая тему 1, обратить внимание на параграф
физическая культура и спорт студента и тему 3  –  основные составляющие и элементы
здорового образа жизни. Помимо этого, можно изучить раздел 1, параграфы 1.1 и 1.3 у
Е.Л. Чесновой в учебном пособии Физическая культура. Особое внимание уделить
понятиям, взаимосвязи понятий и отличительных черт.

Раздел 2: изучить материалы учебного пособия: Физическая культура студента А.Ф.
Пшеничникова главу 3, и тема 10 у Л. Н. Гелецкой Физическая культура студентов
специального учебного отделения, обратить внимание на общепринятые понятия,
числовые соотношения, на основные характеристики.

Раздел 3: изучить материалы учебного пособия: Физическая культура. Основы
спортивной тренировки И.В. Григорьевой, обратить внимание на тему 2, параграфы 2.4 и
2.5. У Е.Л. Чесновой Физическая культура изучить параграф 4.1. Общая физическая
подготовка, специальная подготовка, а также у Л.Н. Гелецкой – тема 5. Ответить на
вопрос взаимосвязь психических качеств и занятий физической культурой и спортом, а
также влияние физической нагрузки на психические и умственные процессы.

Раздел 4. детально разобрать основные понятия, тезисы-постулаты, их взаимосвязь,
общее и отличие в формах самостоятельных занятий. Рекомендуется изучить Основы
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями в учебном пособии
Евсеева Ю. И. Физическая культура.

Раздел 5. изучить материалы учебного пособия: Физическая культура Е.Л. Чесновой,
обратить внимание на параграф 9.7 – понять принципы оздоровительных упражнений и
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особенности построения занятий по ОФК и АФК.
Раздел 6.  Использовать материал раздела 2,  темы 1,  2  и 3  в учебном издании А.Ф.

Пшеничникова Физическая культура студента и у Е.Л. Чесновой Физическая культура
параграфы 7.2-.7.3. – обратить внимание на особенности построения занятий, специфику
особенностей индивидуальности каждой личности при коррекции и регулировании
работоспособности, физического развития и профилактики утомляемости.

Раздел 7. Изучить литературу по видам спорта- волейбол, баскетбол, футбол,
плавание, аэробика, ОФП, кроссфит – необходимо владеть понятийным аппаратом –
основные понятия, условия проведения и занятий данными видами спорта, годы открытия
данных видов спорта и их создатели, разновидности студенческого спорта и особенностей
подготовки, основные технические элементы и команды.

Раздел 8. Изучить литературу по видам спорта- волейбол, баскетбол, футбол,
плавание, аэробика, ОФП, кроссфит – необходимо владеть понятийным аппаратом –виды
бросков, расстояние, шаги, время на выполнение и т.д.

Раздел 9. Изучить учебное издание Е.Л. Чесновой Физическая культура – параграф
7.1. определить основные формы самостоятельных занятий, структуру и особенности
составления и проведения самостоятельных заданий.

Раздел 10. Изучить учебное издание И.В. Григорьевой Физическая культура. Основы
спортивной тренировки. –главу 4, овладеть знаниями по каждому виду физических
качеств – понятия, методы и средства их развития.

Раздел 11. Изучить учебные издания Ю.И. Евсеев Физическая культура модуль Х
ППФП, Л.Н. Гелецкая Физическая культура студентов специального учебного отделения
тема 8, дать понятия, определить методики самодиагностики и самооценки
работоспособности, усталости и т.д.

Раздел 12. Там же, что и в разделе 11 – место ППФП и ПФК в системе физического
воспитания студентов, влияние прикладных видов спорта на ППФП.

Раздел 13. Изучить учебные издания Ю.И. Евсеев Физическая культура модуль 3
Здоровье и двигательная активность человека и Л.Н. Гелецкая Физическая культура
студентов специального учебного отделения тема 10 – критерии здоровья, факторы
влияющие на уровень здоровья и профилактика стрессовых состояний.

Раздел 14. Изучить литературу по видам спорта- волейбол, баскетбол, футбол,
плавание, аэробика, ОФП, кроссфит – основы судейства по видам спорта – требования,
условия, команды, штрафы и т.д..

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И.

Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. - Доступ
из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С. Григорович [и
др.]. - Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация (дата обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана. – То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.
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3. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник /
под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
-  431  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52588.html, требуется авторизация (дата обращения :
09.08.2016). – Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573,
требуется авторизация (дата обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

4. Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. Гелецкая [и др.]. – Электрон. дан. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2014, 219 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

5. Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л.
Чеснова. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE». – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945,
требуется авторизация (дата обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Григорьева, И. В. Физическая культура. Основы спортивной тренировки

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов ;
ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Электрон. дан. — Воронеж, 2012. – 87 с. – Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142220, требуется авторизация
(дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Казначеев, С. В. Физическая культура : курс лекций для студентов дневной
формы обучения по всем специальностям / С. В. Казначеев, В. А. Пузынин ; Федер.
агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск, 2008. - 140 с.

3. Манжелей, И. В. Педагогические модели физического воспитания [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие /  И.  В.  Манжелей.  -  Электрон.  дан.  -  Москва ;  Берлин :  Директ-
Медиа,  2015.  -  199  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426946&sr=1, требуется авторизация
(дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

4. Пшеничников, А. Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические
занятия) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ф. Пшеничников. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т, ЭБС АСВ,
2012. — 218 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/19345, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). –
Загл. с экрана.

5. Физическая культура [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов всех
форм обучения (авт. редакция) / сост. С. В. Казначеев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  Электрон.  дан.  —  Новосибирск :  Изд-во СибАГС,
2015.  -  162  с.  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  и-нт упр.  –  филиала РАНХиГС.  –
Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
10.08.2016). – Загл. с экрана.

6. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс (для
студентов экон. специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова и др.
- Электрон. дан. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 344 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775,
требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
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7. Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. К.
Кулешов,  Е.  Ю.  Вавилина ,  Е.  Л.  Чеснова,  Т.  М.  Нигровская.  -Электрон.  дан.  –  Москва :
Директ-Медиа,  2013.  –  70  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210948, требуется авторизация
(дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана..

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Волейбол : программа : пример. программы спорт. подготовки для дет.-юнош.

спорт. шк., специализир. дет.-юнош. шк. олимп. резерва / Федер. агентство по физ.
культуре и спорту. - Москва : Совет. спорт, 2005. - 112 с.

2. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений : попул. учеб. пособие /
Ю. К. Гавердовский. - Москва : Терра-Спорт, 2002. - 512 с.

3. Гришина, Ю.И. Основы силовой подготовки : знать и уметь : учеб. пособие / Ю.И.
Гришина; Федер. агентство по образованию РФ, С.-Петерб. гос. технол. ин-т (техн. ун-т).
— Санкт-Петербург. : Бизнес-Пресса, 2007. – 280 с.

4. Григорьева, И.В. Физическая культура.  Основы спортивной тренировки
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. В. Григорьева, Е.Г. Волкова, Ю.С. Водолазов. –
М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Электрон. данные. - Воронеж,
2012. – 87 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru,
требуется авторизация (дата обращения: 10.09.2015).

5. Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов [Электронный ресурс]: метод. пособие для самостоятельной работы
студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Смоленск:
Маджента, 2004.— 60 c.— Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru, требуется авторизация (дата обращения: 28.12.2015).

6. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.И.
Евсеев. — Ростов на Дону. : Феникс, 2008. – 379 с.

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина : учебник /
В. А. Епифанов. - Москва : Медицина, 2004. - 304 с.

8. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного
образования студентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Кабачков В.А., Полиевский
С.А., Буров А.Э.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Советский спорт, 2010.— 296
c.— Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru, требуется
авторизация (дата обращения: 28.12.2015).

9. Казначеев, С.В. Физическая культура : курс лекций / С.В. Казначеев, В.А.
Пузынин; СибАГС. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2008. - 141 с.

10. Казначеев, С.В. Основы физической, психологической и нравственной
культуры :  учеб.  пособие /  С.В.  Казначеев,  Л.В.  Молчанова ;  СибАГС.  — Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2009. – 180 с.

11. Как написать реферат: метод. рекоменд. / авт.-сост. Ж.Ю. Боголюбова ;
СибАГС.— Новосибирск : СибАГС, 2007. – 36 с.

12. Кулешов В. К. , Вавилина Е. Ю. , Чеснова Е. Л. , Нигровская Т. М. Физическая
культура для студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе: учеб.-метод. пособие. - Электрон. данные. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. –
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210948, требуется авторизация
(дата обращения: 10.09.2015).
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13. Нестеровский Д.И. Баскетбол : теория и методика обучения : учеб. пособие / Д.
И. Нестеровский. - Москва : Академия, 2006. - 336 с.

14. Николаев И.В. Формирование физической культуры студентов в процессе
занятий теннисом [Электронный ресурс]: монография/ Николаев И.В.— Электрон.
текстовые данные.—  Москва:  Прометей,  2013.—  140  c.—  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru, требуется авторизация (дата обращения:
28.12.2015).

6.4 Нормативные правовые документы.
1. О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте

в Российской Федерации» : Федеральный закон от 25.12.2015 №257-ФЗ // Офиц. интернет-
портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа :
http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения: 10.09.2015).

2. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : Федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба
охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный (дата
обращения: 10.09.2015).

3. Об образовании : Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 // Офиц.
интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим
доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения: 10.09.2015).

4. Об организации процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования : Приказ
Минобразования России от 01.12.99 № 1025 // Офиц. интернет-портал правовой
информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа :
http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения: 10.09.2015)

6.5 Интернет-ресурсы
1. Здрава – сайт о здоровье, здоровом образе жизни, физкультуре, правильном

питании и обо всем, что с этим связано http://budzdorov100let.ru/samostoyatelnyie-zanyatiya-
fizkulturoy/

2. Здоровая Россия http://www.takzdorovo.ru/
3. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
4. Лечебная физкультура и спортивная медицина http://lfksport.ru/
5. ЛФК и массаж http://physiotherapy.narod.ru/index/0-79
6. Офиц. интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
7. Университетская библиотека ОНЛАЙН

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
8. Электронно – библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.6.Иные источники
Не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Таблица 9.

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Спортивные залы. Зал аэробики.
СОК "СИУ-Спорт"

Музыкальный центр, аэробические коврики,
гантели виниловые, гимнастические палки,
гимнастические мячи, йога-блоки, слайд доска,
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станок хореографический, степ-платформа, маты
гимнастические, скакалки, коврики тур

Спортивные залы. Тренажерный
зал. СОК "СИУ-Спорт"

Музыкальный центр, гантели виниловые,
гимнастические палки, гимнастические мячи, йога-
мат, степ для аэробики, тренажер баттерфляй,
велоэргометр профе, гиперэкстензия нак., гриф Z-
обр.гладкая, гриф прямой, двухпозиционный
тренажер, кроссовер регул., машина Смита-силов,
наклонная скамья, парта Скотта, Скамья для пресса,
скамья жима лежа, скамья с рег., стойки, торс для
жима ног, тренажер для мышц пресса, турник-
брусья, эллиптический тренажер, скакалки, гантели

Спортивные залы. Игровой зал.
СОК "СИУ-Спорт"

Музыкальный центр, табло электронное, ноутбук,
система озвучивания, антенны волейбольные,
брусья-турник, сетка баскетбольная, сетка
ганд/футз, скамейки гимнастические, стенки
шведские гимн, стойки волейбольные, мат
гимнастический, скакалки, коврики, стол н/т

Спортивные залы. Бассейн. СОК
"СИУ-Спорт"

объем ванны бассейна 217 м3, 4 дорожки, длинна
дорожки 25 м. Электронное табло, поплавки для
плавания, калабашки, ласты, лопатка для плаванья

Спортивные залы. Тренажерный
зал.

Грифы, блин обрез., динамометр стан., скакалки,
гак-машина, скамья-брусья, скамья жима, скамья с
измен., стойка для приседа, стойка Смитта, стол для
армреслинга, стол н/т, стол Скотта, тренажер
Кеттлер, тренажер жим ногами, штанга с набором,
обручи

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Экран,  компьютер с подключением к локальной
сети института, и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, антиподавитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

Специализированный кабинет для
занятий с маломобильными
группами (студенты с
ограниченными возможностями
здоровья)

Экран, компьютеры с подключением к локальной
сети института и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная, офисные кресла. ППП «Практика»,
ППП Stadia
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1.Дисциплина Гуманитарное сотрудничество в Азиатско-тихоокеанском
регионе Б1.В.ДВ.1.1обеспечивает овладение следующими компетенциями с
учетом этапа:

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК ОС –
31

Способность
понимать
основные
тенденции
развития
интеграционных
процессов,
ориентироваться в
механизмах
многосторонней и
интеграционной
дипломатии

ПК ОС – 31.1 способность трактовать
особенности функционирования
новых политических институтов
через призму развития политической
культуры, а также анализировать
предмет общения, организовывать
обсуждение, управлять общением,
использовать этикетные средства для
достижения коммуникативных целей

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ Код этапа
освоения

компетенци
и

Результаты обучения

организационн
о-
протокольное
обеспечение
международны
х контактов в
условиях роста
значимости
гуманитарной
составляющей
и
гуманитарных
контактов в
международны
х отношениях

ПК ОС – 31 На уровне знаний студент узнает:
- основные положения различных подходов в

оценке феномена политической культуры;
- принципов построения речи и способы

коммуникативного взаимодействия с различными типами
слушателей, риторические приемы убеждения и правила
их использования в сфере профессионального общения;

- основные дипломатические методы и приемы,
присущие двухсторонней и многосторонней дипломатии;

На уровне умений студенты учатся:
– выявлять ключевые этапы генезиса, эволюции и

особенностях функционирования политической
культуры;

- применять коммуникативные навыки для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;



6

- экстраполировать знания об основных закономерностях

и принципах дипломатии в современную

внешнеполитическую деятельность

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем.
Включает 1 зачетную единицу.
Дисциплина рассчитана на 44 академических часа; из них лекций – 22 часов, семинарских
занятий – 22, самостоятельная работа обучаемых – 82ч.

Место дисциплины.
(Б1.В.ДВ.1) Дисциплина «Гуманитарное сотрудничество в АТР» изучается на 2 курсе, в 2
семестре по очной форме обучения принадлежит к базовой части образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05. «Международные
отношения».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/2 лр/эо,
дот3 пз/эо,

дот3 КСР
Очная форма обучения
Раздел
(Раздел)1

Гуманитарное
сотрудничество в
АТР в зеркале
современного
мира

64 10 10 41 Диспуты.
Доклады.

Тема 1.1 Основные вопросы
этнической
истории народов
Восточной и Юго-
Восточной Азии;
понятия культуры
и культурных
традиций; история

20 4 4 12

1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К),
диспут (Э),реферат (Р), диспут (Д) и др.
2При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным
планом



7

Тема 1.2 Основные виды
хозяйственной
деятельности,
традиционные
ремесла. Традиции
питания.

20 4 4 12

Тема 1.3 Традиционные
виды жилища и
культура
поселений народов
Восточной и Юго-
Восточной Азию

24 2 2 17

Раздел
(Раздел 2)

Духовная жизнь и
традиции Азии

62 12 12 41

Тема 2.1 Традиционная
одежда и
украшения народов
региона

12 2 2 8

Тема 2.2 Обряды и
праздники
жизненного
цикла

12 2 2 8

Тема 2.3 Традиционный
календарь
народов
Восточной и
Юго-Восточной
Азии; праздники
и обряды
календарного
цикла

12 2 2 8

Тема  2.4 Религия и
верования
народов,
населяющих
Восточную и
Юго-Восточную
Азию

12 2 2 8

Тема 2.5 Письменность в
странах
Восточной и
Юго-Восточной
Азии

14 4 4 9

Промежуточная аттестация 18 18 Зачет
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Всего: 144 22 22 18 82 Ак. ч.
4 З.е.
108 Ас.ч.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Гуманитарное сотрудничество в АТР в зеркале современного мира
Тема 1.1. Основные вопросы этнической истории народов Восточной и Юго-Восточной

Азии (древние культуры, миграции, сложение основных этнических групп); понятия
культуры и культурных традиций; история культурных контактов в регионе.

Тема 1.2. Основные виды хозяйственной деятельности народов, населяющих
Восточную и Юго- Восточную Азию (рисоводство как основа земледелия, техники
рисоводства в различных природно-климатических зонах, тягловый скот, овощеводство,
сельскохозяйственный календарь, специфика животноводства, рыболовство и морские
промыслы), традиционные ремесла (шелководство и шелкоткачество, батик, плетение из
соломы и бамбука, гончарное производство, обработка меди, деревобработка). Традиции
питания: структура, способы приготовления пищи, основные блюда (по регионам),
особенности сервировки, застольный этикет народов, населяющих Восточную и Юго-
Восточную Азию. Традиционная медицина и техники врачевания.Тема 1.3. Традиционные
виды жилища и культура поселений у народов Восточной и Юго- Восточной Азии
(строительные материалы, конструктивные особенности, ориентация в пространстве,
системы обогрева, организация сельских поселений и городов, деревни на воде,
современная городская культура). Традиционные средства передвижения (повозки,
паланкины, рикши, водный транспорт).

Раздел 2. Духовная жизнь и традиции Азии.
Тема 2.1. Традиционная одежда (состав традиционного повседневного и праздничного

мужского и женского костюма у различных этнических групп, головные уборы, обувь,
основные материалы для их производства), аксессуары (сумки, приспособления для
ношения детей, веера, зонтики), украшения (серьги, браслеты, кольца, татуировки,
лакирование и удаление зубов), мужские и женские прически; детский костюм.

Тема 2.2.  Обряды и праздники жизненного цикла (родильные обряды, обряды
инициации, свадьбы, похоронные обряды); традиции социализации детей и семейные
отношения, у различных этнических групп Восточной и Юго-Восточной Азии. Искусство
народов, населяющих Восточную Азию и ЮВА. Архитектура и наиболее известные
памятники архитектуры. Изобразительное искусство. Каллиграфия. Парковое искусство.

Тема 2.3. Традиционный календарь народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
Двенадцатеричный цикл. Сельскохозяйственный календарь. Праздники и обряды
календарного цикла народов, населяющих Дальний Восток и ЮВА. Новый год в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии. Государственные праздники в странах Восточной и
Юго-Восточной Азии.Виды театрального искусства в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии. Пекинская опера. Японские театры кабуки и ноо. Индонезийский театр
ваянг. Вьетнамский театр чео. Тайский театр хон. Музыка в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии. Виды музыкальных инструментов.

Тема 2.4. Религия и верования народов, населяющих Восточную Азию и ЮВА.
Религиозный синкретизм в Восточной Азии. Понятие «трех учений» (конфуцианство,
буддизм, даосизм). Основные течения буддизма — хинаяна и махаяна и их
распространение в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Христианство в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии. Индуизм. Ислам в странах Юго-Восточной Азии.
Местные верования. Синтоизм. Культ предков

Тема 2.5. Письменность в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Китайские
иероглифы и письменности на основе иероглифики (ном, хангыль, катакана и хирагана).
Виды письменности на основе индийского письма (кхмерское письмо, тайское письмо,
лаосское письмо). Джави. Латиница в странах Восточной и Юго- Восточной Азии.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего

контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Азиатская культура в зеркале современного мира

Тема 1.1 Основные вопросы этнической истории
народов Восточной и Юго-Восточной Азии;
понятия культуры и культурных традиций;
история культурных контактов в регионе

тест

Тема 1.2 Основные виды хозяйственной деятельности,
традиционные ремесла. Традиции питания.

диспут

Тема 1.3 Традиционные виды жилища и культура
поселений народов Восточной и Юго-
Восточной Азию

диспут

Раздел 2 Духовная жизнь и традиции Азии
Тема 2.1 Традиционная одежда и украшения народов

региона
диспут

Тема 2.2 Обряды и праздники жизненного цикла диспут

Тема 2.3 Традиционный календарь народов
Восточной и Юго-Восточной Азии;
праздники и обряды календарного цикла

доклады

Тема 2.4 Религия и верования народов,
населяющих Восточную и Юго-
Восточную Азию

диспут

Тема 2.5 Письменность в странах Восточной и
Юго-Восточной Азии

диспут

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в формезачета

4.2. Текущий контроль
4.2.1.4.2.1. Тематика заданий текущего контроля. Требования к докладам: В работу на

семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение. Обязательным условием
является наличие качественно сделанной презентации (за отсутствие презентации
снимается 1 балл), а также тезисов, графиков и т.п. Объем - 5-10 минут. Критерии оценки
доклада: -логичность -лаконичность - информативность - ораторские способности В
критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение
дискуссии.

Темы докладов для обсуждения (диспута):
1. Бронзовые барабаны как характерный элемент культуры древних юэ.
2. Археологические памятники Восточной и Юго-Восточной Азии  (на выбор струдента) и

культурные традиции региона.
3. Традиционная культура японцев по материалам книги В.Овчинникова «Ветка сакуры».
4. Основные блюда из риса в культуре народов Восточной и Юго-Восточной Азии .
5. Батат, маниока и таро как продукты питания в Восточной и Юго-Восточной Азии.
6. Тайская кухня: основной набор продуктов, технологии приготовления, характерные блюда,

особенности сервировки.
7. Корейская кухня: основной набор продуктов, технологии приготовления, характерные

блюда, особенности сервировки.
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8. Традиции использования бетеля в Юго-Восточной Азии.
9. Традиции чаепития в Китае.
10. Традиции чаепития в Японии.
11. Китайское искусство вырезания из бумаги.
12. Китайский фарфор: история, технологии, распространение традиций.
13. Батик: традиции изготовления и основные центры.
14. Японские мечи.
15. Доспехи японских самураев.
16. Традиционный длинный дом у австронезийских народов Юго-Восточной Азии.
17. Традиционное японское жилище: конструктивные особенности, материалы, детали

интерьера.
18. Традиционное корейское жилище: конструктивные особенности, материалы, детали

интерьера.
19. Кимоно как традиционная одежда в Японии.
20. Лакирование зубов и традиции татуировки у народов Юго-Восточной Азии.
21. Праздник Нового года в Японии.

4.2.2. Примерные задания теста:
1. Даяки - это a) жители Тибета b) аборигенное население острова Калимантан c) исполнители

традиционных танцев в Камбодже d) монахи Лаоса
2. Шелковица (тутовое дерево) так называется по-русски, потому что a) из его древесины

производят ткацкие станки для шелка b)  из его волокон производят шелк c) его листья поедают
шелковичные черви d) это дерево ассоциируется с духом-покровителем шелкоткачества

3. Вьетнамская письменность на основе иероглифики называется: a) Хангыль b) Ном c)
Абугида d) Чео

4.  Слендро и пелог — это:  a)  жанры бирманской драмы b)  божества кхмерской мифологии c)
звукоряды индонезийской музыки d) персонажи яванского фольклора

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения
компетенции

ПК ОС – 31 способность
применять
критический анализ
информации и
системный подход
для решения задач
обоснования
собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

ПК ОС – 31.1 способность
трактовать
особенности
функционирования
новых политических
институтов через
призму развития
политической
культуры, а также
анализировать
предмет общения,
организовывать
обсуждение,
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управлять
общением,
использовать
этикетные средства
для достижения
коммуникативных
целей

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания Критерий оценивания

ПК - 31.1
способность
трактовать
особенности
функционирования
новых политических
институтов через
призму развития
политической
культуры, а также
анализировать
предмет общения,
организовывать
обсуждение,
управлять общением,
использовать
этикетные средства
для достижения
коммуникативных
целей

Демонстрирует владение
теоретическими и
прикладными,
аксиологическими и
инструментальными
компонентами
политологического знания.
Определяет их роль и
функции в подготовке и
обосновании политических
решений, в обеспечении
личностного вклада в
общественно-
политическую жизнь.

Использует приемы ведения
дискуссий и полемики. Излагает
собственную точку зрения, владеет
способами разнообразного участия в
политике. Уверенно ведет
дискуссию.

Список примерных теоретических вопросов для подготовки к зачету

1. Какие определения культуры Вам известны? Что понимают под культурными
традициями? Какие культурные традиции Вы считает наиболее важными для региона Восточной и
Юго- Восточной Азии?

 2. Что такое культурные контакты? Какова роль культурных контактов в Восточной и Юго-
Восточной Азии? Приведите примеры культурных контактов для региона Восточной и Юго-
Восточной Азии.

3. Какие обряды относятся к обрядам жизненного цикла? Какими факторами определяется
специфика этих обрядов в национальной культуре? Опишите один из обрядов жизненного цикла в
традиционном Китае.

4. Расскажите о традициях рисоводства в Юго-Восточной Азии.
5.  Расскажите о традициях шелководства и шелкоткачества в Восточной и Юго-Восточной

Азии.
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 6. Дайте определение религии. Какие типы религий и религиозных представлений вам
известны? Назовите их общие и особенные черты. Какие религии можно считать доминирующими
в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии?

7. Какие религии и религиозные представления сыграли существенную роль в развитии
культур Восточной и Юго-Восточной Азии? Приведите примеры.

8. Назовите основные особенности конфуцианства . Какую роль сыграло конфуцианство в
становлении и развитии китайской культуры? Какое место занимает конфуцианство в развитии
национальных культур в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии?

9. Назовите основные особенности даосизма. Охарактеризуйте роль и место даосизма в
развитии культуры Китая. Какое влияние даосизм оказал на культурные традиции стран
Восточной и Юго-Восточной Азии?

10. Опишите основные особенности традиционного восточноазиатского лунно-солнечного
календаря. Назовите основные новогодние традиции стран Восточной Азии.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

зачет
(100-

балльная
шкала)

Критерии оценки

незачет
(до 50

баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

зачет (51-
64 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого
уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Способность применять критический анализ информации
и системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской
и мировоззренческой позиции сформирована не в полной мере.

зачет (65-
84 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала.
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной  мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.

зачет (85-
100

баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на  высоком уровне. Свободное владение материалом,
выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным
аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной
деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к
самостоятельному нестандартному решению практических задач.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет. Экзамен проводится в форме

устных ответов на вопросы по билетам. В одном билете 1 вопрос. Примерные вопросы
находятся в п. 4.3 рабочей программы дисциплины.
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с
медицинскими показаниями, промежуточная аттестация может быть проведена в устной
(письменной, в том числе, электронное тестирование) форме по согласованию с
преподавателем и по личному письменному заявлению в первую неделю изучения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплинам осуществляется в соответствии с фондом
оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия
информации обучающихся.

При проведении промежуточной аттестации инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплинам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование необходимых
технических средств, в связи с их индивидуальными особенностями, а также
обучающимися могут использоваться собственные технические средства.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В случае затруднения при выполнении практического задания студент может

продемонстрировать знания по  теоретическим вопросам соответствующей темы.

Рабочая программа предусматривает возможность обучения в рамках традиционной
поточно-групповой системы обучения. При этом последовательность изучения учебно-
образовательных модулей определяется его номером. Обучение для бакалавров
рекомендуется в течение одного семестра 1 курса для направления  подготовки
«Международные отношения» очной формы обучения. Учебный план вуза сформирован с
учѐтом балльно-рейтинговой Разделную систему обучения, таким образом, что это
обеспечивает студентам возможность:

-  изучение отдельных модулей в различные расширенные временные  интервалы и
различной последовательности;

- выбора студентом преподавателя для освоения того или иного модуля;

- выбора студентом преподавателя для руководства и консультирования по

самостоятельной работе;

- формирование для студентов индивидуальных учебных планов.

Студенты перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены с
информационной картой изучения дисциплины  и балльно-рейтинговой системой
оценивания.

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Традиционная культура
Азии» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме
диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью
формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков
исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.
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Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий,
выполнению упражнений.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное
рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и
формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения
поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен
ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом
базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам
необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические
научные издания и электронные ресурсы.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

• выработка навыков восприятия и анализа текстов различных стилей и жанров;

• формирование навыков критического, исследовательского отношения к
предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания проблем
развития языка;

• развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по
тому или иному вопросу;

• развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
создании текстов разных стилей и жанров.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и
содержательному анализу работы тексты разных стилей и жанров. Результаты работы с
текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных истории развития языка.

Навыки критического отношения к аргументации вырабатываются при выполнении
студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо
тезиса, развития либо опровержения той или иной позиции, построения публичного
выступления. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной,
справочной литературе, словарям. Проверка выполнения заданий осуществляется как на
семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного
обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных работ (упражнений).

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном
электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской
форме, с открытыми вариантами ответов.
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На практических занятиях предусмотрены следующие формы проведения:

- доклады;

- письменные и устные ответы на вопросы практикума;

- написание диспут;

- выполнение тестовых заданий.

Методические указания по написанию диспут

Диспут представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). Диспут должно содержать: четкое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Методические указания по подготовке к семинару

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный ,
специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик
должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение
должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источника;
использованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер). К
недостаткам, влияющим на оценку, относятся следующие: непоследовательность и бессвязность
изложения, отсутствие четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов ,
отсутствие презентации, несоблюдение 10-минутного регламента.

Сколько говорить — учет количества времени.

Методика подготовки к публичному выступлению

Важно выработать эффективный план действий, который состоит из четырех
последовательных шагов. Первый шаг — определить конкретную цель выступления,
которая адекватна составу и интересам аудитории и соответствует ситуации. Второй шаг
—  собрать,  проанализировать и оценить материал,  используемый в речи.  Третий шаг —
организовать и изложить материал с учетом специфики аудитории. Четвертый шаг -
отрепетировать выступление.
Тема выступления. Первостепенной задачей оратора является выбор темы выступления:
ее можно найти, проанализировав потребности и интересы аудитории. Здесь возможны
различные ситуации. Нередко тема речи является заданной: либо предлагается выступить
на определенную тему, либо тема определяется производственной, рабочей ситуацией. В
этом случае оратору необходимо ее конкретизировать, уточнить.
Однако нередко тему выступления приходится выбирать самостоятельно. При этом
следует исходить из своего личного опыта, а также знаний по выбранной теме. Важно,
чтобы тема представляла интерес и для выступающего, и для слушателей. Тема не должна
быть перегружена проблемами, не должна быть слишком широкой: достаточно
рассмотреть два-три вопроса, объединенных одной идеей.
Название выступления. Выбрав тему, необходимо продумать ее формулировку. Название
выступления должно по возможности кратким. Оно должно отражать содержание
выступления и обязательно привлекать внимание слушателей. Следует избегать длинных
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формулировок, названий, включающих незнакомые слова. Общие названия также требуют
освещения многих вопросов, чего не в состоянии сделать выступающий оратор.
Цель публичного выступления заключается в том, чтобы определить, какой реакции
оратор хочет добиться от аудитории. Варианты целей:
информирование аудитории — изложение фактов, пробуждение у слушателей интереса к
проблеме;
формирование убеждений, представлений, которые могут стать мотивами поведения;
формирование отношения аудитории к высказанным идеям и фактам;
достижение однозначного понимания проблем оратором и аудиторией;
оказание эмоционального воздействия на слушателей для создания у них определенного
состояния или побуждения к определенным действиям, призыв к действию;
обретение доверия аудитории. Доверие — это показатель того, насколько аудитория
воспринимает оратора как человека знающего, честного, обаятельного;
развлечение аудитории, приятное времяпрепровождение.
Чаще всего цели перекрещиваются, например, выступление может быть направлено на
информирование слушателей и на воздействие на них. Отсюда вытекают и задачи
оратора: привлечь внимание слушателей, удержать его на протяжении всего выступления,
захватить своей речью, зажечь их, дать информацию, знания, призвать слушателей к
действию, а в итоге — сформировать модель поведения.
Способы определения цели публичного выступления следующие:
Записать примерную цель речи, выражающую желаемую реакцию слушателей.
Составить полное предложение, характеризующее реакцию слушателей, сформулировать
ожидания оратора.
Обозначить идею речи: цель обязательно должна выражать только одну идею.
Выдвинуть тезис; тезис — это высказывание, содержащее конкретные составляющие речи
в поддержку намеченной цели; в тезисе представлена цель выступления,
сформулированная в одном предложении.
Сбор и оценка материала публичного выступления необходимы оратору для того, чтобы
найти и проанализировать имеющуюся информацию по теме выступления. Цель поисков
— высококачественная информация, которая должна отвечать двум требованиям: 1)
раскрывать конкретную цель выступления; 2) быть адекватной уровню подготовки
аудитории. Оратору необходимо знать, где и что конкретно искать, уметь цитировать то,
что он нашел. Можно использовать официальные документы; научную, справочную,
научно-популярную, публицистическую литературу; иногда можно привлекать и
художественную литературу и др.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

6.1. Список основной литературы

1. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и

перспективы развития российско-китайских отношений [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / под ред. А. В. Лукина. – Электрон. дан. - Москва : Весь Мир, 2013. -

704 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229900, требуется авторизация. – Загл.

с экрана.
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2. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 [Электронный

ресурс] : учебник для академ. бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева.

— Электрон. дан. -Москва : Юрайт, 2017. — 253 с. - Доступ из ЭБС изд-ва

«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/20CB0706-82C7-

4866-BA61-5CD8E1CFA54C, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

3. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 [Электронный

ресурс] : учебник для академ. бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева.

— Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 263 с. -  Доступ из ЭБС изд-ва

«Юрайт». — Режим доступа :  https://www.biblio-online.ru/book/4BB7F084-A5D2-

4D44-8199-D172F791B4C3, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

6.2. Список дополнительной литературы

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб.

пособие для студентов вузов / [авт. : П. А. Цыганков и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. -

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2009. - 319 с.

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс] : учебник и

практикум для академ. бакалавриата / А. И. Поздняков [и др.] ; под ред. А. И. Позднякова,

В. К. Белозерова, М. М. Васильевой. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 339 с. -

Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/AA968803-968B-4031-9425-8B826FFE4C68, требуется авторизация. — Загл. с

экрана.

3. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник

для бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. —

Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 290 с. -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —

Режим доступа :   https://www.biblio-online.ru/book/469276FF-43E3-49AB-BCEF-

EAF38DFCB929, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Гузикова, М. О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» в условиях
компетентностного подхода в образовании :  [учеб.  пособие]  /  М.  О.  Гузикова ;  М-
во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2014. - 44 с.

Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36180/1/978-5-7996-1371-6_2014.pdf
6.4. Список нормативных правовых документов
Конституция КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=31
Конституция КНДР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=30
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Конституция Малайской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://worldconstitutions.ru/?p=32

Конституция МНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://worldconstitutions.ru/?p=33

6.5 Интернет-ресурсы.
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с экрана.
2. Политнаука: Политология в России и мире [Электронный ресурс]. – Режим

доступа:http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.
3. Полис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –

Загл. с экрана.
4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ –

Загл. с экрана.
5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.
6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.
7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.
8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс].  –  Режим

доступа: http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с экрана.
9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.
10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс].  –

Режим доступа: http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.
6.6. Иные источники

Материалы государственного архива Новосибирской области, прием и
удовлетворение заявлений: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00;
вторник, четверг с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Серебренниковская, 21.

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (ауд. № 313, № 315,
№ 317): экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития (ауд. № 233): полиграф
«Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в
Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера,
2 видеомагнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы
письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое
покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 214, № 216,
№ 218): столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы
(ауд.  № 209,  № 211):  компьютеры (19  шт.)  с подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные
библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks»,«Университетская
Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,  «EBSCO»,  «SAGE  Premier».   Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала
и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного
оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет (ауд.  № 101,  № 102):  компьютеры с
подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья,
Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты
с ограниченными возможностями здоровья) (ауд. № 174): Экран, 12 компьютеров с
подключением  к локальной сети института и выходом в Интернет,  звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная, офисные кресла

Для изучения дисциплины «Современные PR-практики» необходим офисный пакет
Microsoft Office,Интернет браузеры (Opera, Google Chrome), программы просмотра видео
(Windows Media Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной  программы

1.1. В ходе освоения дисциплины будут освоены следующие компетенции:
Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК ОС –
31

Способность
понимать
основные
тенденции
развития
интеграционных
процессов,
ориентироваться в
механизмах
многосторонней и
интеграционной
дипломатии

ПК ОС – 31.1 Способность трактовать
особенности функционирования
новых политических институтов
через призму развития политической
культуры, а также анализировать
предмет общения, организовывать
обсуждение, управлять общением,
использовать этикетные средства для
достижения коммуникативных целей

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ Код этапа
освоения

компетенци
и

Результаты обучения

Организационн
о-
протокольное
обеспечение
международны
х контактов в
условиях роста
значимости
гуманитарной
составляющей
и
гуманитарных
контактов в
международны
х отношениях

ПК ОС –
31.1

На уровне знаний студент узнает:
- основные положения различных подходов в

оценке феномена политической культуры;
- принципов построения речи и способы

коммуникативного взаимодействия с различными типами
слушателей, риторические приемы убеждения и правила
их использования в сфере профессионального общения;

- основные дипломатические методы и приемы,
присущие двухсторонней и многосторонней дипломатии;

На уровне умений студенты учатся:
– выявлять ключевые этапы генезиса, эволюции и

особенностях функционирования политической
культуры;

- применять коммуникативные навыки для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- экстраполировать знания об основных закономерностях
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и принципах дипломатии в современную

внешнеполитическую деятельность

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем. Дисциплина рассчитана на 144 академических часа; из них лекций – 22 часа,
семинарских занятий – 22 часа, самостоятельная работа обучаемых – 82 часа.
Контроль - 18 ч.

Место дисциплины. (Б1.В.ДВ.1) Дисциплина «Традиционная культура народов Азии»
изучается на 2 курсе, в 2 семестре по очной форме обучения принадлежит к базовой части
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05.
«Международные отношения». Включает 1 зачетную единицу.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения
Раздел
(Раздел)1

Гуманитарное
сотрудничество в
АТР в зеркале
современного
мира

64 10 10 41 Диспуты.
Доклады.

Тема 1.1 Основные вопросы
этнической
истории народов
Восточной и Юго-
Восточной Азии;
понятия культуры
и культурных
традиций; история

20 4 4 12

Тема 1.2 Основные виды
хозяйственной
деятельности,
традиционные
ремесла. Традиции
питания.

20 4 4 12

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К),
диспут (Э),реферат (Р), диспут (Д) и др.
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Тема 1.3 Традиционные
виды жилища и
культура
поселений народов
Восточной и Юго-
Восточной Азию

24 2 2 17

Раздел
(Раздел 2)

Духовная жизнь и
традиции Азии

62 12 12 41

Тема 2.1 Традиционная
одежда и
украшения народов
региона

12 2 2 8

Тема 2.2 Обряды и
праздники
жизненного
цикла

12 2 2 8

Тема 2.3 Традиционный
календарь
народов
Восточной и
Юго-Восточной
Азии; праздники
и обряды
календарного
цикла

12 2 2 8

Тема  2.4 Религия и
верования
народов,
населяющих
Восточную и
Юго-Восточную
Азию

12 2 2 8

Тема 2.5 Письменность в
странах
Восточной и
Юго-Восточной
Азии

14 4 4 9

Промежуточная аттестация 18 18 Зачет
Всего: 144 22 22 18 82 Ак. ч.

4 З.е.
108 Ас.ч.

Содержание дисциплины
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Раздел 1. Традиционная культура народов Азии в зеркале современного мира
Тема 1.1. Основные вопросы этнической истории народов Восточной и Юго-Восточной

Азии (древние культуры, миграции, сложение основных этнических групп); понятия
культуры и культурных традиций; история культурных контактов в регионе.

Тема 1.2. Основные виды хозяйственной деятельности народов, населяющих
Восточную и Юго- Восточную Азию (рисоводство как основа земледелия, техники
рисоводства в различных природно-климатических зонах, тягловый скот, овощеводство,
сельскохозяйственный календарь, специфика животноводства, рыболовство и морские
промыслы), традиционные ремесла (шелководство и шелкоткачество, батик, плетение из
соломы и бамбука, гончарное производство, обработка меди, деревобработка). Традиции
питания: структура, способы приготовления пищи, основные блюда (по регионам),
особенности сервировки, застольный этикет народов, населяющих Восточную и Юго-
Восточную Азию.  Традиционная медицина и техники врачевания.  Тема 1.3.
Традиционные виды жилища и культура поселений у народов Восточной и Юго-
Восточной Азии (строительные материалы, конструктивные особенности, ориентация в
пространстве, системы обогрева, организация сельских поселений и городов, деревни на
воде, современная городская культура). Традиционные средства передвижения (повозки,
паланкины, рикши, водный транспорт).

Раздел 2. Духовная жизнь и традиции Азии.
Тема 2.1. Традиционная одежда (состав традиционного повседневного и праздничного

мужского и женского костюма у различных этнических групп, головные уборы, обувь,
основные материалы для их производства), аксессуары (сумки, приспособления для
ношения детей, веера, зонтики), украшения (серьги, браслеты, кольца, татуировки,
лакирование и удаление зубов), мужские и женские прически; детский костюм.

Тема 2.2.  Обряды и праздники жизненного цикла (родильные обряды, обряды
инициации, свадьбы, похоронные обряды); традиции социализации детей и семейные
отношения, у различных этнических групп Восточной и Юго-Восточной Азии. Искусство
народов, населяющих Восточную Азию и ЮВА. Архитектура и наиболее известные
памятники архитектуры. Изобразительное искусство. Каллиграфия. Парковое искусство.

Тема 2.3. Традиционный календарь народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
Двенадцатеричный цикл. Сельскохозяйственный календарь. Праздники и обряды
календарного цикла народов, населяющих Дальний Восток и ЮВА. Новый год в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии. Государственные праздники в странах Восточной и
Юго-Восточной Азии. Виды театрального искусства в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии. Пекинская опера. Японские театры кабуки и ноо. Индонезийский театр
ваянг. Вьетнамский театр чео. Тайский театр хон. Музыка в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии. Виды музыкальных инструментов.

Тема 2.4. Религия и верования народов, населяющих Восточную Азию и ЮВА.
Религиозный синкретизм в Восточной Азии. Понятие «трех учений» (конфуцианство,
буддизм, даосизм). Основные течения буддизма — хинаяна и махаяна и их
распространение в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Христианство в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии. Индуизм. Ислам в странах Юго-Восточной Азии.
Местные верования. Синтоизм. Культ предков

Тема 2.5. Письменность в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Китайские
иероглифы и письменности на основе иероглифики (ном, хангыль, катакана и хирагана).
Виды письменности на основе индийского письма (кхмерское письмо, тайское письмо,
лаосское письмо). Джави. Латиница в странах Восточной и Юго- Восточной Азии.



8

4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего

контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Азиатская культура в зеркале современного мира

Тема 1.1 Основные вопросы этнической истории
народов Восточной и Юго-Восточной Азии;
понятия культуры и культурных традиций;
история культурных контактов в регионе

тест

Тема 1.2 Основные виды хозяйственной деятельности,
традиционные ремесла. Традиции питания.

диспут

Тема 1.3 Традиционные виды жилища и культура
поселений народов Восточной и Юго-
Восточной Азию

диспут

Раздел 2 Духовная жизнь и традиции Азии
Тема 2.1 Традиционная одежда и украшения народов

региона
диспут

Тема 2.2 Обряды и праздники жизненного цикла диспут

Тема 2.3 Традиционный календарь народов
Восточной и Юго-Восточной Азии;
праздники и обряды календарного цикла

доклады

Тема 2.4 Религия и верования народов,
населяющих Восточную и Юго-
Восточную Азию

диспут

Тема 2.5 Письменность в странах Восточной и
Юго-Восточной Азии

диспут

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

4.2. Текущий контроль
4.2.1. 4.2.1. Тематика заданий текущего контроля. Требования к докладам: В

работу на семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение. Обязательным
условием является наличие качественно сделанной презентации (за отсутствие
презентации снимается 1 балл), а также тезисов, графиков и т.п. Объем - 5-10 минут.
Критерии оценки доклада: -логичность -лаконичность - информативность - ораторские
способности В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и
ведение дискуссии.

Темы докладов для обсуждения (диспута):
1. Бронзовые барабаны как характерный элемент культуры древних юэ.
2. Археологические памятники Восточной и Юго-Восточной Азии (на выбор студента) и

культурные традиции региона.
3. Традиционная культура японцев по материалам книги В.Овчинникова «Ветка сакуры».
4. Основные блюда из риса в культуре народов Восточной и Юго-Восточной Азии .
5. Батат, маниока и таро как продукты питания в Восточной и Юго-Восточной Азии.
6. Тайская кухня: основной набор продуктов, технологии приготовления, характерные блюда,

особенности сервировки.
7. Корейская кухня: основной набор продуктов, технологии приготовления, характерные
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блюда, особенности сервировки.
8. Традиции использования бетеля в Юго-Восточной Азии.
9. Традиции чаепития в Китае.
10. Традиции чаепития в Японии.
11. Китайское искусство вырезания из бумаги.
12. Китайский фарфор: история, технологии, распространение традиций.
13. Батик: традиции изготовления и основные центры.
14. Японские мечи.
15. Доспехи японских самураев.
16. Традиционный длинный дом у австронезийских народов Юго-Восточной Азии.
17. Традиционное японское жилище: конструктивные особенности, материалы, детали

интерьера.
18. Традиционное корейское жилище: конструктивные особенности, материалы, детали

интерьера.
19. Кимоно как традиционная одежда в Японии.
20. Лакирование зубов и традиции татуировки у народов Юго-Восточной Азии.
21. Праздник Нового года в Японии.

4.2.2. Примерные задания теста:
1. Даяки - это a) жители Тибета b) аборигенное население острова Калимантан c) исполнители

традиционных танцев в Камбодже d) монахи Лаоса
2. Шелковица (тутовое дерево) так называется по-русски, потому что a) из его древесины

производят ткацкие станки для шелка b)  из его волокон производят шелк c) его листья поедают
шелковичные черви d) это дерево ассоциируется с духом-покровителем шелкоткачества

3. Вьетнамская письменность на основе иероглифики называется: a) Хангыль b) Ном c)
Абугида d) Чео

4.  Слендро и пелог — это:  a)  жанры бирманской драмы b)  божества кхмерской мифологии c)
звукоряды индонезийской музыки d) персонажи яванского фольклора

4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации.

Список примерных теоретических вопросов для подготовки к зачету

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения
компетенции

ПК ОС – 31 Способность
применять
критический анализ
информации и
системный подход
для решения задач
обоснования
собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

ПК ОС – 31.1 Способность
трактовать
особенности
функционирования
новых политических
институтов через
призму развития
политической
культуры, а также
анализировать
предмет общения,
организовывать
обсуждение,
управлять
общением,
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использовать
этикетные средства
для достижения
коммуникативных
целей

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания Критерий оценивания

ПК - 31.1
способность
трактовать
особенности
функционирования
новых политических
институтов через
призму развития
политической
культуры, а также
анализировать
предмет общения,
организовывать
обсуждение,
управлять общением,
использовать
этикетные средства
для достижения
коммуникативных
целей

Демонстрирует владение
теоретическими и
прикладными,
аксиологическими и
инструментальными
компонентами
политологического знания.
Определяет их роль и
функции в подготовке и
обосновании политических
решений, в обеспечении
личностного вклада в
общественно-
политическую жизнь.

Использует приемы ведения
дискуссий и полемики. Излагает
собственную точку зрения, владеет
способами разнообразного участия в
политике. Уверенно ведет
дискуссию.

Вопросы для оценивания ПК-31 и зачета

1. Какие определения культуры Вам известны? Что понимают под культурными
традициями? Какие культурные традиции Вы считает наиболее важными для региона Восточной и
Юго- Восточной Азии?

 2. Что такое культурные контакты? Какова роль культурных контактов в Восточной и Юго-
Восточной Азии? Приведите примеры культурных контактов для региона Восточной и Юго-
Восточной Азии.

3. Какие обряды относятся к обрядам жизненного цикла? Какими факторами определяется
специфика этих обрядов в национальной культуре? Опишите один из обрядов жизненного цикла в
традиционном Китае.

4. Расскажите о традициях рисоводства в Юго-Восточной Азии.
5.  Расскажите о традициях шелководства и шелкоткачества в Восточной и Юго-Восточной

Азии.
 6. Дайте определение религии. Какие типы религий и религиозных представлений вам

известны? Назовите их общие и особенные черты. Какие религии можно считать доминирующими
в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии?
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7. Какие религии и религиозные представления сыграли существенную роль в развитии
культур Восточной и Юго-Восточной Азии? Приведите примеры.

8. Назовите основные особенности конфуцианства . Какую роль сыграло конфуцианство в
становлении и развитии китайской культуры? Какое место занимает конфуцианство в развитии
национальных культур в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии?

9. Назовите основные особенности даосизма. Охарактеризуйте роль и место даосизма в
развитии культуры Китая. Какое влияние даосизм оказал на культурные традиции стран
Восточной и Юго-Восточной Азии?

10. Опишите основные особенности традиционного восточноазиатского лунно-солнечного
календаря. Назовите основные новогодние традиции стран Восточной Азии.

зачет
(100-

балльная
шкала)

Критерии оценки

незачет
(до 50

баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

зачет (51-
64 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого
уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере.

зачет (65-
84 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала.
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной  мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.

зачет (85-
100

баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на  высоком уровне. Свободное владение материалом,
выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным
аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной
деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к
самостоятельному нестандартному решению практических задач.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет. Экзамен проводится в форме

устных ответов на вопросы по билетам. В одном билете 1 вопрос. Примерные вопросы
находятся в п. 4.3 рабочей программы дисциплины.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с
медицинскими показаниями, промежуточная аттестация может быть проведена в устной
(письменной, в том числе, электронное тестирование) форме по согласованию с
преподавателем и по личному письменному заявлению в первую неделю изучения
дисциплины.
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Промежуточная аттестация по дисциплинам осуществляется в соответствии с фондом
оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия
информации обучающихся.

При проведении промежуточной аттестации инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплинам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование необходимых
технических средств, в связи с их индивидуальными особенностями, а также
обучающимися могут использоваться собственные технические средства.

5. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

В случае затруднения при выполнении практического задания студент может
продемонстрировать знания по  теоретическим вопросам соответствующей темы.

Рабочая программа предусматривает возможность обучения в рамках традиционной
поточно-групповой системы обучения. При этом последовательность изучения учебно-
образовательных модулей определяется его номером. Обучение для бакалавров
рекомендуется в течение одного семестра 1 курса для направления  подготовки
«Международные отношения» очной формы обучения. Учебный план вуза сформирован с
учетом балльно-рейтинговой Раздельную систему обучения, таким образом, что это
обеспечивает студентам возможность:

-  изучение отдельных модулей в различные расширенные временные  интервалы и
различной последовательности;

- выбора студентом преподавателя для освоения того или иного модуля;

- выбора студентом преподавателя для руководства и консультирования по

самостоятельной работе;

- формирование для студентов индивидуальных учебных планов.

Студенты перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены с
информационной картой изучения дисциплины  и балльно-рейтинговой системой
оценивания.

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Традиционная культура
Азии» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме
диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью
формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков
исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
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литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий,
выполнению упражнений.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное
рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и
формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения
поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен
ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом
базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам
необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические
научные издания и электронные ресурсы.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

• выработка навыков восприятия и анализа текстов различных стилей и жанров;

• формирование навыков критического, исследовательского отношения к
предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания проблем
развития языка;

• развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по
тому или иному вопросу;

• развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
создании текстов разных стилей и жанров.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и
содержательному анализу работы тексты разных стилей и жанров. Результаты работы с
текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных истории развития языка.

Навыки критического отношения к аргументации вырабатываются при выполнении
студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо
тезиса, развития либо опровержения той или иной позиции, построения публичного
выступления. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной,
справочной литературе, словарям. Проверка выполнения заданий осуществляется как на
семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного
обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных работ (упражнений).

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном
электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской
форме, с открытыми вариантами ответов.

На практических занятиях предусмотрены следующие формы проведения:

- доклады;

- письменные и устные ответы на вопросы практикума;
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- написание диспут;

- выполнение тестовых заданий.

Методические указания по написанию диспут

Диспут представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). Диспут должно содержать: четкое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Методические указания по подготовке к семинару

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный ,
специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик
должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение
должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источника;
использованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер). К
недостаткам, влияющим на оценку, относятся следующие: непоследовательность и бессвязность
изложения, отсутствие четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов ,
отсутствие презентации, несоблюдение 10-минутного регламента.

Сколько говорить — учет количества времени.

Методика подготовки к публичному выступлению

Важно выработать эффективный план действий, который состоит из четырех
последовательных шагов. Первый шаг — определить конкретную цель выступления,
которая адекватна составу и интересам аудитории и соответствует ситуации. Второй шаг
—  собрать,  проанализировать и оценить материал,  используемый в речи.  Третий шаг —
организовать и изложить материал с учетом специфики аудитории. Четвертый шаг -
отрепетировать выступление.
Тема выступления. Первостепенной задачей оратора является выбор темы выступления:
ее можно найти, проанализировав потребности и интересы аудитории. Здесь возможны
различные ситуации. Нередко тема речи является заданной: либо предлагается выступить
на определенную тему, либо тема определяется производственной, рабочей ситуацией. В
этом случае оратору необходимо ее конкретизировать, уточнить.
Однако нередко тему выступления приходится выбирать самостоятельно. При этом
следует исходить из своего личного опыта, а также знаний по выбранной теме. Важно,
чтобы тема представляла интерес и для выступающего, и для слушателей. Тема не должна
быть перегружена проблемами, не должна быть слишком широкой: достаточно
рассмотреть два-три вопроса, объединенных одной идеей.
Название выступления. Выбрав тему, необходимо продумать ее формулировку. Название
выступления должно по возможности кратким. Оно должно отражать содержание
выступления и обязательно привлекать внимание слушателей. Следует избегать длинных
формулировок, названий, включающих незнакомые слова. Общие названия также требуют
освещения многих вопросов, чего не в состоянии сделать выступающий оратор.
Цель публичного выступления заключается в том, чтобы определить, какой реакции
оратор хочет добиться от аудитории. Варианты целей:
информирование аудитории — изложение фактов, пробуждение у слушателей интереса к
проблеме;
формирование убеждений, представлений, которые могут стать мотивами поведения;
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формирование отношения аудитории к высказанным идеям и фактам;
достижение однозначного понимания проблем оратором и аудиторией;
оказание эмоционального воздействия на слушателей для создания у них определенного
состояния или побуждения к определенным действиям, призыв к действию;
обретение доверия аудитории. Доверие — это показатель того, насколько аудитория
воспринимает оратора как человека знающего, честного, обаятельного;
развлечение аудитории, приятное времяпрепровождение.
Чаще всего цели перекрещиваются, например, выступление может быть направлено на
информирование слушателей и на воздействие на них. Отсюда вытекают и задачи
оратора: привлечь внимание слушателей, удержать его на протяжении всего выступления,
захватить своей речью, зажечь их, дать информацию, знания, призвать слушателей к
действию, а в итоге — сформировать модель поведения.
Способы определения цели публичного выступления следующие:
Записать примерную цель речи, выражающую желаемую реакцию слушателей.
Составить полное предложение, характеризующее реакцию слушателей, сформулировать
ожидания оратора.
Обозначить идею речи: цель обязательно должна выражать только одну идею.
Выдвинуть тезис; тезис — это высказывание, содержащее конкретные составляющие речи
в поддержку намеченной цели; в тезисе представлена цель выступления,
сформулированная в одном предложении.
Сбор и оценка материала публичного выступления необходимы оратору для того, чтобы
найти и проанализировать имеющуюся информацию по теме выступления. Цель поисков
— высококачественная информация, которая должна отвечать двум требованиям: 1)
раскрывать конкретную цель выступления; 2) быть адекватной уровню подготовки
аудитории. Оратору необходимо знать, где и что конкретно искать, уметь цитировать то,
что он нашел. Можно использовать официальные документы; научную, справочную,
научно-популярную, публицистическую литературу; иногда можно привлекать и
художественную литературу и др.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое
обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
6.1. Список основной литературы

1. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и

перспективы развития российско-китайских отношений [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / под ред. А. В. Лукина. – Электрон. дан. - Москва : Весь Мир, 2013. -

704 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229900, требуется авторизация. – Загл.

с экрана.

2. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 [Электронный

ресурс] : учебник для академ. бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева.

— Электрон. дан. -Москва : Юрайт, 2017. — 253 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
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«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/20CB0706-82C7-

4866-BA61-5CD8E1CFA54C, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

3. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 [Электронный

ресурс] : учебник для академ. бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева.

— Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 263 с. -  Доступ из ЭБС изд-ва

«Юрайт». — Режим доступа :  https://www.biblio-online.ru/book/4BB7F084-A5D2-

4D44-8199-D172F791B4C3, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

6.2. Список дополнительной литературы

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб.

пособие для студентов вузов / [авт. : П. А. Цыганков и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. -

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2009. - 319 с.

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс] : учебник и

практикум для академ. бакалавриата / А. И. Поздняков [и др.] ; под ред. А. И. Позднякова,

В. К. Белозерова, М. М. Васильевой. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 339 с. -

Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/AA968803-968B-4031-9425-8B826FFE4C68, требуется авторизация. — Загл. с

экрана.

3. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник

для бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. —

Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 290 с. -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —

Режим доступа :   https://www.biblio-online.ru/book/469276FF-43E3-49AB-BCEF-

EAF38DFCB929, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Гузикова, М. О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» в условиях
компетентностного подхода в образовании :  [учеб.  пособие]  /  М.  О.  Гузикова ;  М-
во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2014. - 44 с.

Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36180/1/978-5-7996-1371-6_2014.pdf
6.4. Список нормативных правовых документов
Конституция КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=31
Конституция КНДР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=30
Конституция Малайской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=32
Конституция МНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=33



17

6.5 Интернет-ресурсы.
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с экрана.
2. Политнаука: Политология в России и мире [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.
3. Полис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –

Загл. с экрана.
4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ –

Загл. с экрана.
5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.
6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.
7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.
8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс].  –  Режим

доступа: http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с экрана.
9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.
10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс].  –

Режим доступа: http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.
6.6. Иные источники

Материалы государственного архива Новосибирской области, прием и
удовлетворение заявлений: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00;
вторник, четверг с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Серебренниковская, 21.

7. Материально – техническая база, информационные
технологии, программное обеспечение и информационные
справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (ауд. № 313, № 315,
№ 317): экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития (ауд. № 233): полиграф
«Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в
Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера,
2 видеомагнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы
письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое
покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 214, № 216,
№ 218): столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы
(ауд.  № 209,  № 211):  компьютеры (19  шт.)  с подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные
библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
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библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks»,«Университетская
Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,  «EBSCO»,  «SAGE  Premier».   Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала
и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного
оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет (ауд.  № 101,  № 102):  компьютеры с
подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья,
Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты
с ограниченными возможностями здоровья) (ауд. № 174): Экран, 12 компьютеров с
подключением  к локальной сети института и выходом в Интернет,  звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная, офисные кресла

Для изучения дисциплины «Современные PR-практики» необходим офисный пакет
Microsoft Office, Интернет браузеры (Opera, Google Chrome), программы просмотра видео
(Windows Media Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Международные отношения в АТР обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС - 34 Способность
анализировать
материалы
политической и
экономической
направленности
стран-партнеров для
подготовки
аналитических
документов на
русском и
иностранном языках

ПК – 34.3 способность выявлять
место информации в
политическом и
экономическом процессе,
политической организации
общества

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

организация
анализа
политических
решений,
стратегий и
действий
зарубежных
акторов, анализа
международных
проектов, анализа
целевых аудиторий
(стейкхолдеров),
анализа действий
конкурентов
(бенчмаркинг)

ПК – 34.3

Способность
корректировать
теоретические знания
в процессе их
применения на
практике

на уровне знаний: о главных органах
управления АТР и их полномочиях,  характере
взаимодействия между странами-членам
Организации, геополитических и
экономических противоречиях между
региональными и внерегиональными акторами в
ЦАР.

на уровне навыков: прогнозировать
краткосрочные и среднесрочные перспективы
развития АТР и составлять SWOT-анализ
страновых позиций стран-участниц АТР на
основе изучения доктринальных источников,
программных текстов, выступлений
официальных лиц по вопросам в сфере
региональной безопасности.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины:
(Б1.В.ДВ.2.1) Дисциплина Международные отношения в АТР изучается на  4 курсе,

в 1 семестре по очной форме обучения принадлежит к вариативной части образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05. «Международные
отношения». Включает 5 зачетных единицы.  Дисциплина рассчитана на 180
академических часа; из них лекций – 14 часов, семинарских занятий – 30, самостоятельная
работа обучаемых – 91ч.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Место дисциплины:
Основой для изучения дисциплины являются знания, полученные в рамках базовой

части образовательной программы: Б1.В.ОД.7 Международная интеграция и
международные организации, Б1.В.ОД.1 Международные экономические отношения,
Б1.Б.20 Основы международной безопасности.

Дисциплина «Международные отношения в АТР» является общим теоретическим и
методологическим основанием для дисциплин вариативной части Б1.В.ДВ.9
Экономические и политические процессы в СНГ, Евразийский экономический союз.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения
Тема 1. Современные

подходы к
изучению
международных
институтов в
теории и истории

19 2 4 13 О, Д, Р.

Тема 2. Характеристика
региональной
безопасности в
Центральной
Азии.

19 2 4 13 О, Э, Д.

Тема 3. Политика
безопасности,
реализуемая АТР
в контексте
традиционного

19 2 4 13 О, Д, Р, КР

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д),
коллоквиум (К).
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Тема 4. Поиск новых
механизмов
обеспечения
безопасности
Центральной
Азии в формате

19 2 4 13 О, Э, Д, К.

Тема 5. Расширение
повестки дня
региональной
безопасности
АТР: факторы

20 2 5 13 О, Д, Р.

Тема 6. Перспективы
углубления и
расширения АТР

19 2 4 13 О, Э, Д,. К

Тема 7. «Рынок услуг
безопасности» в
Центральной
Азии:
конкуренция,
комплементарнос
ть,
мультипликативн
ость?

20 2 5 13 О, Д, Р, КР

Промежуто
чная
аттестация

45 Экзамен

Всего: 180 14 30 45 91 Ак. ч.

5 З.е.

135 Ас. ч.

Содержание дисциплины

Тема 1. Современные подходы к изучению международных институтов в теории и
истории международных отношений.
Традиционные и современные подходы в теории и истории международных отношений
относительно таких понятий, как международный институт и международная
безопасность. Международная безопасность и международные институты сквозь призму
школы политического реализма и либерального институционализма. Новые подходы в
изучении международных организации: функционалисты и правовая школа. Подходы
ООН к международной безопасности: концепция “human security”.

Тема 2. Характеристика региональной безопасности в Центральной Азии.
Территориальные границы региона Центральная Азия: отечественные и зарубежные
подходы. Социально-экономические и социально-политические последствия распада
СССР для стран Центральной Азии. Кризис государственного управления и национальной
идентичности в странах ЦАР. «Большая игра 2.0»: новый этап геополитического
противостояния в регионе. Интересы региональных и внерегиональных акторов мировой
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политики.

Тема 3. Политика безопасности, реализуемая АТР в контексте традиционного
подхода к обеспечению международной и региональной безопасности (1996 – 2001
гг.).
Традиционные составляющие политики безопасности «Шанхайской пятерки».
Деятельность «Шанхайского форума». Развитие переговорного процесса по поводу
территориального размежевания с бывшими республиками СССР. Историческое значение
«Соглашения об укреплении доверия в военной области в приграничных районах» и
«Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных районах».
Концептуальные новации в обеспечении «шанхайского процесса». Интересы РФ в работе
«Шанхайской пятерки». АТР во внешнеполитических приоритетах КНР. Мотивация
цетральноазиатских республик в развитии АТР.

Тема 4. Поиск новых механизмов обеспечения безопасности Центральной Азии в
формате «шанхайского процесса» (2001 – 2006 гг.)
Эволюция политики безопасности АТР в ответ на объективные перемены в Центральной
Азии в целом и характере двусторонних отношений России и Китая, в частности.
Трансформация вызов и угроз региональной безопасности ЦАР. Новое понимание целей и
задач политики безопасности АТР. Антитеррористический вектор как приоритет
сотрудничества среди стран-членов АТР. Начало развития организационной структуры
АТР. Хартия АТР. Антитеррористическая концепция. Формирования РАТС. Соотношение
оборонительного и наступательного отношения к безопасности ЦАР в деятельности АТР.

Тема 5. Расширение повестки дня региональной безопасности АТР: факторы
изменения политики безопасности АТР в контексте human security» (2006 – 2010 гг.).
Деятельность Организации в сфере сотрудничества по социально-гуманитарным и
экологическим проблемам региона, влияющим на уровень и качество жизни человека.
Инициативы АТР в формировании единого образовательного пространства: Университет
АТР. Проблемы экологической безопасности в ЦАР и пути ее достижения в деятельности
АТР. Взаимодействие стран-членов АТР в области предупреждения и борьбы с
последствиями ЧС природного и техногенного характера. Вопросы региональной системы
здравоохранения в повестке безопасности АТР.

Тема 6. Перспективы углубления и расширения АТР
Второе колесо развития АТР – проблемы экономической повестки в фарватере
«шанхайского процесса». Публичная дипломатия и мягкая сила АТР. Проблемы
эффективности и реализации достигнутых договоренностей. Вопросы расширения АТР:
положительные и отрицательные аспекты. Позиции АТР на «рынке» услуг безопасности.

Тема 7. «Рынок услуг безопасности» в Центральной Азии: конкуренция,
комплементарность, мультипликативность.
Проекты безопасности в Центральной Азии под эгидой НАТО и ЕС: основное содержание
и зона ответственности. Альтернативные институты региональной безопасности РФ: СНГ,
ОДКБ. Сравнительный анализ деятельности АТР и ОДКБ. Перспективы развития «рынка
безопасности» в контексте реализации китайского проекта Экономический пояс
Шелкового пути и ЕАЭС. Значение Афганистана в стратегиях развития региональных
институтов по поддержанию безопасности в Центральной Азии.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Международные отношения в АТР»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Современные подходы к изучению
международных институтов в теории и истории
международных отношений.

1) Работа в малых группах по
выполнению задания
преподавателя, заданного в
устной форме (Участие в
диспуте, устные ответы на
вопросы, комментарии);
2) Индивидуальные устные
ответы на вопросы;
3) Предоставление доклада в
устном виде (выступление с
презентацией);
4) Написание эссе с
предоставлением в электронном
виде;
5) Выполнение письменной
контрольной работы.

Тема 2 Характеристика региональной безопасности в
Центральной Азии.

Тема 3 Политика безопасности, реализуемая АТР в
контексте традиционного подхода к
обеспечению международной и региональной
безопасности (1996 – 2001 гг.).

Тема 4 Поиск новых механизмов обеспечения
безопасности Центральной Азии в формате
«шанхайского процесса» (2001 – 2006 гг.)

Тема 5 Расширение повестки дня региональной
безопасности АТР: факторы изменения
политики безопасности АТР в контексте human
security» (2006 – 2010 гг.).

Тема 6 Перспективы углубления и расширения АТР
Тема 7 «Рынок услуг безопасности» в Центральной

Азии: конкуренция, комплементарность,
мультипликативность?

4.1.2. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения ситуационных заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые темы для рефератов:
1.Положение центральноазиатской подсистемы международных отношений.
2.Традиционные и новые угрозы международной безопасности в Центральной Азии.
3. Этапы развития политики безопасности АТР.
4. Национальные интересы РФ в Центральной Азии.
5. Роль США в обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии.
6.Особенности построения системы региональной безопасности в фарватере
«шанхайского процесса»?
7.Приоритетные направления регионального сотрудничества в повестке безопасности
АТР.
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Типовые темы для написания эссе:
1. Место Центральной Азии во внешней политике РФ.
2. Роль региональных институтов безопасности в обеспечении международной
безопасности.
3. Перспективы развития АТР.
4. КНР и РФ: соперники или союзники в ЦАР?
5. Спрос и предложение на рынке услуг безопасности в Центральной Азии.

Типовые темы для диспута:
1.Как соотносятся между собой АТР, ОДКБ и СНГ?
2.Расположите в порядке убывания актуальности для безопасности ЦАР традиционные и
новые угрозы международной безопасности.
3.Какие особенности современного этапа развития политики безопасности АТР можно
выделить?
4.Сформулируйте национальные интересы КНР в Центральной Азии.
5.Как вы определяете роль НАТО в обеспечении региональной безопасности в
Центральной Азии?
6.В чем заключается особенность построения «шанхайской» системы региональной
безопасности?
7.Каковы последствия расширения постоянного стран-членов АТР?

Типовые темы для коллоквиума:
1.Международная безопасность по версии ПРООН.
2.Детерминанты региональной политики в Центральной Азии после распада СССР.
3.Принципы делимитации государственной границы между КНР и бывшими

республиками СССР.
4.Теория и практика антитеррористического вектора деятельности АТР.
5.Перспективные направления гуманитарной повестки безопасности АТР.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС - 34 Способность
анализировать
материалы
политической и
экономической
направленности
стран-партнеров для
подготовки
аналитических
документов на
русском и
иностранном языках

ПК – 34.3 способность выявлять
место информации в
политическом и
экономическом процессе,
политической организации
общества

Таблица 6.
Этап Показатель оценивания Критерий оценивания
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освоения
компетенции
ПК - 34.3
способность
применять
информацион
ные знания
для широкого
спектра задач
социально-
экономическо
го,
политическог
о и
индивидуаль
ного
характера

- называет основные
актуальные проблемы
региональной
безопасности;
- дает определения
основных понятий и
характеризует основные
вызовы и угрозы;
- воспроизводит основные
положения доктрины
национальной
безопасности РФ;
- распознает страновые
противоречия в области
региональной
безопасности;

– применяет категориальный и понятийный
аппарат;
– оперирует полученными знаниями для
анализа международных проблем и
применять их в профессиональной
деятельности;
- аргументировано, логически и
последовательно отстаивать свою точку
зрения устно и письменно;
– самостоятельно и творчески работать с
информационными источниками и
литературой;
- правильно ориентироваться в современном
широком спектре аналитических школ и
направлений;

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Функции международных институтов с позиции школы политического реализма.
2. Значение институтов международной безопасности с точки зрения школы
либерального институционализма.
3. Содержание концепции «human security».
4. Факторы межгосударственных отношений в Центральной Азии после распада СССР.
5. Предпосылки развития «шанхайского процесса».
6. Основные направления деятельности «Шанхайской пятерки».
7. Мотивации стран, участвовавшие в становлении АТР.
8. Специализация деятельности в уставных документах АТР.
9. Шанхайский подход к определению терроризма, сепаратизма и экстремизма.
10. Цели и задачи РАТС АТР.
11. Ежегодные командно-штабные учения «Мирная миссия»: цели, задач,
целесообразность.
12. Гуманитарный вектор политики безопасности АТР.
13. Актуальные вопросы развития дипломатического процесса в рамках АТР.
14. Роль внешних акторов в обеспечении безопасности в ЦАР.
15. Традиционные и новые угрозы и вызовы региональной безопасности в Центральной
Азии.
16. Значение первых договоров по укреплению мер доверия вдоль российско-китайской
границы.
17. Основные положения Хартии АТР.
18. Принципы антитеррористической деятельности в Конвенции АТР 2001.
19. Содержание соглашения об учреждении РАТС АТР.
20. Оценка деятельности АТР в западном политическом дискурсе.
21. Оценка деятельности АТР в отечественном политическом дискурсе.
22. Нормативно-правовая деятельность АТР по урегулированию ситуации в
Афганистане.
23. Особенности бюрократического управления АТР.
24. Нормативное содержание гуманитарного вектора безопасности АТР.
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25. Центральная Азия в доктринальных источниках РФ.
26. Торгово-экономическое сотрудничество КНР со странами Центральной Азии.
27. Военно-техническое сотрудничество РФ со странами Центральной Азии.
28. Эволюция правового подхода к контртеррористической деятельности АТР.
29. Формы антитеррористической деятельности РАТС АТР.
30. Характеристика плана стратегического развития АТР до 2025 года.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 2.

Экзамен
(100-балльная

шкала)
Критерии оценки

неудовлетворительно
(до 50 баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного
аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном
решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

удовлетворительно
(51-64 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально
допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной
мере.

хорошо (65-84 балла) Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного
материала. Практические навыки профессиональной деятельности в
значительной мере сформированы. Присутствуют навыки
самостоятельного решения практических задач с отдельными
элементами творчества.

отлично (85-100
баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение
материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение
понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки
профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне.
Способность к самостоятельному нестандартному решению
практических задач.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Дисциплина «Центрально-азиатский регион в системе МО» является вариативной

дисциплиной по выбору. Оценка успеваемости студентов осуществляется с
использованием балльно-рейтинговой системы. В случае системной работы студента в
течение семестра по итогам показателя балльно-рейтинговой системы 51 балл и выше
допускается к экзамену. В случае получения оценки с учетом показателя балльно-
рейтинговой системы ниже 51 балла студентом должен обсудить с преподавателем
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индивидуальный план для доступа к экзамену сдается зачет по вопросам ко всему курсу.
Максимальный накопленный балл, который может быть достигнут студентом по
дисциплине, составляет 100 баллов.

Проведение экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья проводится в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся
при сдаче экзамена. По заявлению обучающегося обеспечивается присутствие экзамена
ассистента из числа сотрудников или привлеченных специалистов, оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь с учётом его индивидуальных
особенностей. Обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами. В случае
необходимости для лиц с ограниченными возможностями время подготовки к ответу на
экзамене может быть увеличено.

При проведении экзамена обеспечивается соблюдение следующих дополнительных
требований в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

1) для слепых:
– задания для выполнения промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;
– письменные задания надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
– обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется

возможность использования собственных увеличивающих устройств;
– задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих обучающихся для выполнения задания при

необходимости предоставляется возможность использования собственной
звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования;

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих зачет по
желанию обучающихся может проводиться в письменной форме;

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

– письменные задания надиктовываются ассистенту;
– по желанию обучающихся экзамен может проводиться в устной форме.

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
Билет 1

Вопрос 1: Как определяются функции международных институтов с позиции
школы политического реализма?

Вопрос 2: В чём заключается специфика и значение первых договоров по
укреплению мер доверия вдоль российско-китайской границы?

Задание: Проведите анализ антитеррористической деятельности АТР. Каково
соотношение традиционного и нового подхода в обеспечении региональной безопасности
АТР?

Билет 2

Вопрос 1: Каковы предпосылки развития «шанхайского процесса»?
Вопрос 2: Каково содержание и специфика основных положений Хартии АТР?

Задание: Дайте оценку суждению: АТР – это геополитический проект КНР. Ответ
обоснуйте.
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Билет 3.
Вопрос 1: Какие факторы межгосударственных отношений в Центральной Азии

после распада СССР повлияли на формирование региональной повестки в рамках
«шанхайского процесса»?

Вопрос 2: Какие принципы антитеррористической деятельности прописаны в
Конвенции АТР 2001?

Задание: Можно ли констатировать, что повышение интереса со стороны стран
исламского мира в начале 90-х годов ХХ в.  к новым странам ЦАР привело к
формированию центральноазиатской подсистемы международных отношений? Ответ
обоснуйте.

При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый
результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы на вопросы по ситуации,
составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по ситуации,
надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое
решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в
полной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной шкале в
соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка
знаний, умений и навыков студента, продемонстрированных при ответе на билет.

Экзамен
(100-балльная

шкала)
Критерии оценки

неудовлетворительно
(до 50 баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного
аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном
решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

удовлетворительно
(51-64 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально
допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной
мере.

хорошо (65-84 балла) Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного
материала. Практические навыки профессиональной деятельности в
значительной мере сформированы. Присутствуют навыки
самостоятельного решения практических задач с отдельными
элементами творчества.

отлично (85-100
баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение
материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение
понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки
профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне.
Способность к самостоятельному нестандартному решению
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практических задач.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Центрально-азиатский

регион в системе МО» предусматривает использование в учебном процессе лекционных
занятий и семинарских занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных
ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и развития профессиональных
навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению
поставленных задач.

Чтение лекции предусмотрено по историческим, экономическим и политическим
проблемам международных отношений в зоне АТР. В лекционном курсе раскрываются
общерегиональные детерминанты международных отношений в Центральной Азии,
особенности формирования национальных интересов ведущих стран региона. В целом
уделяется внимание, как теоретическим, и так и практическим аспектам изучения проблем
региональной безопасности. Для развития основных знаний, умений и навыков
лекционный курс состоит из лекций проблемного типа, лекций-дискуссий.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем
выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент
должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе
периодические научные издания и электронные ресурсы.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

·выработка навыков восприятия и анализа источников (документов, доктрин,
договоров, стенограмм выступлений официальных лиц и пр.);

·формирование навыков критического, исследовательского отношения к
предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания различных
аспектов экономики, политики, социальной сферы при рассмотрении значимых
международных проблем в ЦАР;

·развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по
тому или иному вопросу;

·развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
изучении проблем международных отношений в ЦАР.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и
содержательному анализу разнообразные источники из современной повестки
международных отношений в Центральной Азии. Результаты работы с источниками
обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных различным вопросам и разделам
курса.

Навыки критического отношения к аргументации вырабатываются при выполнении
студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против», поиска
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совпадающий и сталкивающихся страновых интересов по широкому кругу вопросов
международной жизни в регионе. Студенты выполняют задания, самостоятельно
обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. Проверка выполнения
заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений
студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных
самостоятельных (контрольных) работ.

На практических занятиях по Международным отношениям в зоне АТР
предусмотрены следующие формы проведения:

- рефераты;
- групповая работа (диспут);
- Опрос;
- письменный коллоквиум;
- написание политических эссе.

Методические указания по подготовке к устному реферату.
Реферат – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу,

основанное на привлечении различных материалов (учебника, научных статей, данных
Интернета и т.п.). Реферат может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

Реферат как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской
работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно
доклад студенту задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним
устно на одном из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится
достаточно много времени (неделя и более). При написании реферата по заданной теме
составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками
систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с рефератом – это развитие умения
логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7
минут.

Реферат должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в
логичной последовательности. Компьютерные программы для презентаций (PowerPoint) -
отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам

Методические указания по подготовке к диспуту.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», при подготовке к
которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку
зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение способностью
использовать основы знаний в области международных отношений для формирования
мировоззренческой позиции; навыками критического мышления; научиться
аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты
готовятся к заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки
к теме необходимо изучить материал учебника, использовать научные статьи,
электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подготовки определяются
преподавателем

Методические по подготовке к опросу.
Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать с

международными источниками и литературой; правильно ориентироваться в современном
широком спектре международных школ и направлений и уметь отвечать на вопросы к
ним.
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Знакомясь с учениями различных экспертов, студент должен обращать внимание
комплексный характер проблематики межгосударственных отношений в центрально
азиатской подсистеме международных отношений.

Эссе.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе)
представляет собой оригинальное произведение объемом 500-700 слов, посвященное
какой-либо значимой теоретической либо современной международной практической
проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный
характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению
своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических
способностей.

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано строить
устную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих
политических знаний; овладеть способностью использовать основы знаний в области
международных отношений для формирования мировоззренческой позиции. Тему эссе вы
можете выбрать из предложенного преподавателем списка. Приступая к написанию эссе,
изложите в одном предложении, что именно вы будете утверждать и доказывать (свой
тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. Оригинальность текста от 80% по
программе etxt.

Методические указания по подготовке к коллоквиуму. Коллоквиум –
собеседование преподавателя и студента по заранее подготовленной теме теоретического
или практического характера. Целью коллоквиума является формирование у студента
навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и
научной литературы. За коллоквиум выставляется оценка по 100-балльной системе в БРС.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения, систематизации,

закрепления и повторения знаний по изучаемым дисциплинам. Подготовка контрольной
работы подразумевает ознакомление и проработку теоретического материала по данной
теме, выбор основных положений и их анализ, высказывание собственной позиции по
рассматриваемому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная
основа содержания темы. Тема контрольной работы выбирается преподавателем. На
занятии им предлагается ответить на два вопроса. Работа выполняется в письменно от
руки виде на отдельном листе.

Методические указания по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану,
согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
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– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме

аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.
Изучение дисциплины с использованием средств электронного обучения включает

в себя:
- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с

учебно-методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной
библиотеки и в СДО «Прометей» Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС;

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного
материала;

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по
содержанию учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации.

Индивидуальные консультации студентов с преподавателем проводятся по
отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с
индивидуальным графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии
с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом
оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия
информации обучающихся.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Быков, А. И. Экономическое сотрудничество в рамках АТР: основные направления и
перспективы развития [Электронный ресурс] / А. И. Быков. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА,  2016.  —  232  с.-  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань».  —  Режим доступа :
http://e.lanbook.com/book/85853.
2. Гамерман, Е. В. Роль и место Российской Федерации в обеспечении безопасности в
Северо-Восточной Азии. [Электронный ресурс] / Е. В. Гамерман. // Вестник Пермского
университета. Серия Политология. — Электрон. дан. — 2015. — № 2. — С. 26-36. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/journal/issue/297369.
3. Ладыгин, А. Т. Приоритетные направления АТР [Электронный ресурс] / А. Т.
Ладыгин. - Электрон. дан. — Москва : Лаборатория книги, 2012. - 98 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141353.
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4. Цзоу Лихуэй, Лейченко, О. Ф. Международное российско-китайское взаимодействие
в рамках Организации Объединенных наций (ООН) и региональной Шанхайской
организации сотрудничество (АТР) / Цзоу Лихуэй, О. Ф Лейченко // Историческая и
социально-образовательная мысль.  –  2016.  –  Т.  8.  -  № 2-1.  –  С.  13-25.  -  Доступ из НЭБ
eLibrary.ru. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=26022141, требуется
авторизация (дата обращения : 03.03.2017).
5. Цыганков, А. П. Социология международных отношений. Анализ российских и
западных теорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ А. П. Цыганков, П. А. Цыганков.
— Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2008. — 238 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks»
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8933.

6.2. Дополнительная литература.
1. Василенко, В. И. Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе

безопасности (политико-правовой аспект): монография / В. И. Василенко, В. В.
Василенко, А. Г. Потеенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Центр соц. инноваций и коммуникаций в гражд. о-ве. - Москва : Проспект, 2014. - 191 с.

2. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Дергачев,
Л. Б. Вардомский. - Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497

3. Перская В. В. Точки сопряжения экономических стратегий развития государств - членов
АТЭС и АТР -  при переходе к многополярности :  (методол.  подходы и инструментарий
выявления сфер взаим. интереса) / В. В. Перская, М. А. Эскиндаров. - Москва :
Экономика, 2013. - 388 с.

4. Потеенко, А. Г. Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе
безопасности центрально-азиатских государств (политико-правовой аспект) : автореф.
дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / А. Г. Потеенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте РФ. - Москва, 2011. - 28 с.

5. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней политики России 1648-
2010г [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А.
Шпаковская.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Аспект Пресс,  2012.  —  384  c.  —  Доступ из
ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8920

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Гузикова, М. О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» в условиях
компетентностного подхода в образовании :  [учеб.  пособие]  /  М.  О.  Гузикова ;  М-
во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2014. - 44 с.

Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36180/1/978-5-7996-1371-6_2014.pdf
6.4. Список нормативных правовых документов
Конституция КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=31
Конституция Таджикистана [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=125

6.5 Интернет-ресурсы.
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с экрана.
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2. Политнаука:  Политология в России и мире [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.

3. Полис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –
Загл. с экрана.

4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ –
Загл. с экрана.

5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.

6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.

7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.

8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с экрана.

9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:
http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.

10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.

6.6. Иные источники

Не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (ауд. № 313, № 315,
№ 317): экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития (ауд. № 233): полиграф
«Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в
Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера,
2 видеомагнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы
письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое
покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 214, № 216,
№ 218): столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы
(ауд.  № 209,  № 211):  компьютеры (19  шт.)  с подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные
библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks»,«Университетская
Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,  «EBSCO»,  «SAGE  Premier».   Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала
и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
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аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного
оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет (ауд.  № 101,  № 102):  компьютеры с
подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья,
Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты
с ограниченными возможностями здоровья) (ауд. № 174): Экран, 12 компьютеров с
подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная, офисные кресла

Для изучения дисциплины «Современные PR-практики» необходим офисный пакет
Microsoft Office, Интернет браузеры (Opera, Google Chrome), программы просмотра видео
(Windows Media Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Международные отношения в АТР обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС - 34 Способность
анализировать
материалы
политической и
экономической
направленности
стран-партнеров для
подготовки
аналитических
документов на
русском и
иностранном языках

ПК – 34.3 способность выявлять
место информации в
политическом и
экономическом процессе,
политической организации
общества

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

организация
анализа
политических
решений,
стратегий и
действий
зарубежных
акторов, анализа
международных
проектов, анализа
целевых аудиторий
(стейкхолдеров),
анализа действий
конкурентов
(бенчмаркинг)

ПК – 34.3

Способность
корректировать
теоретические знания
в процессе их
применения на
практике

на уровне знаний: о главных органах
управления АТР и их полномочиях,  характере
взаимодействия между странами-членам
Организации, геополитических и
экономических противоречиях между
региональными и внерегиональными акторами в
ЦАР.

на уровне навыков: прогнозировать
краткосрочные и среднесрочные перспективы
развития АТР и составлять SWOT-анализ
страновых позиций стран-участниц АТР на
основе изучения доктринальных источников,
программных текстов, выступлений
официальных лиц по вопросам в сфере
региональной безопасности.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины:
(Б1.В.ДВ.2.1) Дисциплина Международные отношения в АТР изучается на  4 курсе,

в 1 семестре по очной форме обучения принадлежит к вариативной части образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05. «Международные
отношения». Включает 5 зачетных единицы.  Дисциплина рассчитана на 180
академических часа; из них лекций – 14 часов, семинарских занятий – 30, самостоятельная
работа обучаемых – 91ч.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Место дисциплины:
Основой для изучения дисциплины являются знания, полученные в рамках базовой

части образовательной программы: Б1.В.ОД.7 Международная интеграция и
международные организации, Б1.В.ОД.1 Международные экономические отношения,
Б1.Б.20 Основы международной безопасности.

Дисциплина «Международные отношения в АТР» является общим теоретическим и
методологическим основанием для дисциплин вариативной части Б1.В.ДВ.9
Экономические и политические процессы в СНГ, Евразийский экономический союз.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения
Тема 1. Современные

подходы к
изучению
международных
институтов в
теории и истории

19 2 4 13 О, Д, Р.

Тема 2. Характеристика
региональной
безопасности в
Центральной
Азии.

19 2 4 13 О, Э, Д.

Тема 3. Политика
безопасности,
реализуемая АТР
в контексте
традиционного

19 2 4 13 О, Д, Р, КР

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д),
коллоквиум (К).
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Тема 4. Поиск новых
механизмов
обеспечения
безопасности
Центральной
Азии в формате

19 2 4 13 О, Э, Д, К.

Тема 5. Расширение
повестки дня
региональной
безопасности
АТР: факторы

20 2 5 13 О, Д, Р.

Тема 6. Перспективы
углубления и
расширения АТР

19 2 4 13 О, Э, Д,. К

Тема 7. «Рынок услуг
безопасности» в
Центральной
Азии:
конкуренция,
комплементарнос
ть,
мультипликативн
ость?

20 2 5 13 О, Д, Р, КР

Промежуто
чная
аттестация

45 Экзамен

Всего: 180 14 30 45 91 Ак. ч.

5 З.е.

135 Ас. ч.

Содержание дисциплины

Тема 1. Современные подходы к изучению международных институтов в теории и
истории международных отношений.
Традиционные и современные подходы в теории и истории международных отношений
относительно таких понятий, как международный институт и международная
безопасность. Международная безопасность и международные институты сквозь призму
школы политического реализма и либерального институционализма. Новые подходы в
изучении международных организации: функционалисты и правовая школа. Подходы
ООН к международной безопасности: концепция “human security”.

Тема 2. Характеристика региональной безопасности в Центральной Азии.
Территориальные границы региона Центральная Азия: отечественные и зарубежные
подходы. Социально-экономические и социально-политические последствия распада
СССР для стран Центральной Азии. Кризис государственного управления и национальной
идентичности в странах ЦАР. «Большая игра 2.0»: новый этап геополитического
противостояния в регионе. Интересы региональных и внерегиональных акторов мировой
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политики.

Тема 3. Политика безопасности, реализуемая АТР в контексте традиционного
подхода к обеспечению международной и региональной безопасности (1996 – 2001
гг.).
Традиционные составляющие политики безопасности «Шанхайской пятерки».
Деятельность «Шанхайского форума». Развитие переговорного процесса по поводу
территориального размежевания с бывшими республиками СССР. Историческое значение
«Соглашения об укреплении доверия в военной области в приграничных районах» и
«Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных районах».
Концептуальные новации в обеспечении «шанхайского процесса». Интересы РФ в работе
«Шанхайской пятерки». АТР во внешнеполитических приоритетах КНР. Мотивация
цетральноазиатских республик в развитии АТР.

Тема 4. Поиск новых механизмов обеспечения безопасности Центральной Азии в
формате «шанхайского процесса» (2001 – 2006 гг.)
Эволюция политики безопасности АТР в ответ на объективные перемены в Центральной
Азии в целом и характере двусторонних отношений России и Китая, в частности.
Трансформация вызов и угроз региональной безопасности ЦАР. Новое понимание целей и
задач политики безопасности АТР. Антитеррористический вектор как приоритет
сотрудничества среди стран-членов АТР. Начало развития организационной структуры
АТР. Хартия АТР. Антитеррористическая концепция. Формирования РАТС. Соотношение
оборонительного и наступательного отношения к безопасности ЦАР в деятельности АТР.

Тема 5. Расширение повестки дня региональной безопасности АТР: факторы
изменения политики безопасности АТР в контексте human security» (2006 – 2010 гг.).
Деятельность Организации в сфере сотрудничества по социально-гуманитарным и
экологическим проблемам региона, влияющим на уровень и качество жизни человека.
Инициативы АТР в формировании единого образовательного пространства: Университет
АТР. Проблемы экологической безопасности в ЦАР и пути ее достижения в деятельности
АТР. Взаимодействие стран-членов АТР в области предупреждения и борьбы с
последствиями ЧС природного и техногенного характера. Вопросы региональной системы
здравоохранения в повестке безопасности АТР.

Тема 6. Перспективы углубления и расширения АТР
Второе колесо развития АТР – проблемы экономической повестки в фарватере
«шанхайского процесса». Публичная дипломатия и мягкая сила АТР. Проблемы
эффективности и реализации достигнутых договоренностей. Вопросы расширения АТР:
положительные и отрицательные аспекты. Позиции АТР на «рынке» услуг безопасности.

Тема 7. «Рынок услуг безопасности» в Центральной Азии: конкуренция,
комплементарность, мультипликативность.
Проекты безопасности в Центральной Азии под эгидой НАТО и ЕС: основное содержание
и зона ответственности. Альтернативные институты региональной безопасности РФ: СНГ,
ОДКБ. Сравнительный анализ деятельности АТР и ОДКБ. Перспективы развития «рынка
безопасности» в контексте реализации китайского проекта Экономический пояс
Шелкового пути и ЕАЭС. Значение Афганистана в стратегиях развития региональных
институтов по поддержанию безопасности в Центральной Азии.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Международные отношения в АТР»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Современные подходы к изучению
международных институтов в теории и истории
международных отношений.

1) Работа в малых группах по
выполнению задания
преподавателя, заданного в
устной форме (Участие в
диспуте, устные ответы на
вопросы, комментарии);
2) Индивидуальные устные
ответы на вопросы;
3) Предоставление доклада в
устном виде (выступление с
презентацией);
4) Написание эссе с
предоставлением в электронном
виде;
5) Выполнение письменной
контрольной работы.

Тема 2 Характеристика региональной безопасности в
Центральной Азии.

Тема 3 Политика безопасности, реализуемая АТР в
контексте традиционного подхода к
обеспечению международной и региональной
безопасности (1996 – 2001 гг.).

Тема 4 Поиск новых механизмов обеспечения
безопасности Центральной Азии в формате
«шанхайского процесса» (2001 – 2006 гг.)

Тема 5 Расширение повестки дня региональной
безопасности АТР: факторы изменения
политики безопасности АТР в контексте human
security» (2006 – 2010 гг.).

Тема 6 Перспективы углубления и расширения АТР
Тема 7 «Рынок услуг безопасности» в Центральной

Азии: конкуренция, комплементарность,
мультипликативность?

4.1.2. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения ситуационных заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые темы для рефератов:
1.Положение центральноазиатской подсистемы международных отношений.
2.Традиционные и новые угрозы международной безопасности в Центральной Азии.
3. Этапы развития политики безопасности АТР.
4. Национальные интересы РФ в Центральной Азии.
5. Роль США в обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии.
6.Особенности построения системы региональной безопасности в фарватере
«шанхайского процесса»?
7.Приоритетные направления регионального сотрудничества в повестке безопасности
АТР.
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Типовые темы для написания эссе:
1. Место Центральной Азии во внешней политике РФ.
2. Роль региональных институтов безопасности в обеспечении международной
безопасности.
3. Перспективы развития АТР.
4. КНР и РФ: соперники или союзники в ЦАР?
5. Спрос и предложение на рынке услуг безопасности в Центральной Азии.

Типовые темы для диспута:
1.Как соотносятся между собой АТР, ОДКБ и СНГ?
2.Расположите в порядке убывания актуальности для безопасности ЦАР традиционные и
новые угрозы международной безопасности.
3.Какие особенности современного этапа развития политики безопасности АТР можно
выделить?
4.Сформулируйте национальные интересы КНР в Центральной Азии.
5.Как вы определяете роль НАТО в обеспечении региональной безопасности в
Центральной Азии?
6.В чем заключается особенность построения «шанхайской» системы региональной
безопасности?
7.Каковы последствия расширения постоянного стран-членов АТР?

Типовые темы для коллоквиума:
1.Международная безопасность по версии ПРООН.
2.Детерминанты региональной политики в Центральной Азии после распада СССР.
3.Принципы делимитации государственной границы между КНР и бывшими

республиками СССР.
4.Теория и практика антитеррористического вектора деятельности АТР.
5.Перспективные направления гуманитарной повестки безопасности АТР.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС - 34 Способность
анализировать
материалы
политической и
экономической
направленности
стран-партнеров для
подготовки
аналитических
документов на
русском и
иностранном языках

ПК – 34.3 способность выявлять
место информации в
политическом и
экономическом процессе,
политической организации
общества

Таблица 6.
Этап Показатель оценивания Критерий оценивания
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освоения
компетенции
ПК - 34.3
способность
применять
информацион
ные знания
для широкого
спектра задач
социально-
экономическо
го,
политическог
о и
индивидуаль
ного
характера

- называет основные
актуальные проблемы
региональной
безопасности;
- дает определения
основных понятий и
характеризует основные
вызовы и угрозы;
- воспроизводит основные
положения доктрины
национальной
безопасности РФ;
- распознает страновые
противоречия в области
региональной
безопасности;

– применяет категориальный и понятийный
аппарат;
– оперирует полученными знаниями для
анализа международных проблем и
применять их в профессиональной
деятельности;
- аргументировано, логически и
последовательно отстаивать свою точку
зрения устно и письменно;
– самостоятельно и творчески работать с
информационными источниками и
литературой;
- правильно ориентироваться в современном
широком спектре аналитических школ и
направлений;

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Функции международных институтов с позиции школы политического реализма.
2. Значение институтов международной безопасности с точки зрения школы
либерального институционализма.
3. Содержание концепции «human security».
4. Факторы межгосударственных отношений в Центральной Азии после распада СССР.
5. Предпосылки развития «шанхайского процесса».
6. Основные направления деятельности «Шанхайской пятерки».
7. Мотивации стран, участвовавшие в становлении АТР.
8. Специализация деятельности в уставных документах АТР.
9. Шанхайский подход к определению терроризма, сепаратизма и экстремизма.
10. Цели и задачи РАТС АТР.
11. Ежегодные командно-штабные учения «Мирная миссия»: цели, задач,
целесообразность.
12. Гуманитарный вектор политики безопасности АТР.
13. Актуальные вопросы развития дипломатического процесса в рамках АТР.
14. Роль внешних акторов в обеспечении безопасности в ЦАР.
15. Традиционные и новые угрозы и вызовы региональной безопасности в Центральной
Азии.
16. Значение первых договоров по укреплению мер доверия вдоль российско-китайской
границы.
17. Основные положения Хартии АТР.
18. Принципы антитеррористической деятельности в Конвенции АТР 2001.
19. Содержание соглашения об учреждении РАТС АТР.
20. Оценка деятельности АТР в западном политическом дискурсе.
21. Оценка деятельности АТР в отечественном политическом дискурсе.
22. Нормативно-правовая деятельность АТР по урегулированию ситуации в
Афганистане.
23. Особенности бюрократического управления АТР.
24. Нормативное содержание гуманитарного вектора безопасности АТР.
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25. Центральная Азия в доктринальных источниках РФ.
26. Торгово-экономическое сотрудничество КНР со странами Центральной Азии.
27. Военно-техническое сотрудничество РФ со странами Центральной Азии.
28. Эволюция правового подхода к контртеррористической деятельности АТР.
29. Формы антитеррористической деятельности РАТС АТР.
30. Характеристика плана стратегического развития АТР до 2025 года.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 2.

Экзамен
(100-балльная

шкала)
Критерии оценки

неудовлетворительно
(до 50 баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного
аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном
решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

удовлетворительно
(51-64 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально
допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной
мере.

хорошо (65-84 балла) Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного
материала. Практические навыки профессиональной деятельности в
значительной мере сформированы. Присутствуют навыки
самостоятельного решения практических задач с отдельными
элементами творчества.

отлично (85-100
баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение
материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение
понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки
профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне.
Способность к самостоятельному нестандартному решению
практических задач.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Дисциплина «Центрально-азиатский регион в системе МО» является вариативной

дисциплиной по выбору. Оценка успеваемости студентов осуществляется с
использованием балльно-рейтинговой системы. В случае системной работы студента в
течение семестра по итогам показателя балльно-рейтинговой системы 51 балл и выше
допускается к экзамену. В случае получения оценки с учетом показателя балльно-
рейтинговой системы ниже 51 балла студентом должен обсудить с преподавателем
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индивидуальный план для доступа к экзамену сдается зачет по вопросам ко всему курсу.
Максимальный накопленный балл, который может быть достигнут студентом по
дисциплине, составляет 100 баллов.

Проведение экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья проводится в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся
при сдаче экзамена. По заявлению обучающегося обеспечивается присутствие экзамена
ассистента из числа сотрудников или привлеченных специалистов, оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь с учётом его индивидуальных
особенностей. Обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами. В случае
необходимости для лиц с ограниченными возможностями время подготовки к ответу на
экзамене может быть увеличено.

При проведении экзамена обеспечивается соблюдение следующих дополнительных
требований в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

1) для слепых:
– задания для выполнения промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;
– письменные задания надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
– обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется

возможность использования собственных увеличивающих устройств;
– задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих обучающихся для выполнения задания при

необходимости предоставляется возможность использования собственной
звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования;

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих зачет по
желанию обучающихся может проводиться в письменной форме;

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

– письменные задания надиктовываются ассистенту;
– по желанию обучающихся экзамен может проводиться в устной форме.

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
Билет 1

Вопрос 1: Как определяются функции международных институтов с позиции
школы политического реализма?

Вопрос 2: В чём заключается специфика и значение первых договоров по
укреплению мер доверия вдоль российско-китайской границы?

Задание: Проведите анализ антитеррористической деятельности АТР. Каково
соотношение традиционного и нового подхода в обеспечении региональной безопасности
АТР?

Билет 2

Вопрос 1: Каковы предпосылки развития «шанхайского процесса»?
Вопрос 2: Каково содержание и специфика основных положений Хартии АТР?

Задание: Дайте оценку суждению: АТР – это геополитический проект КНР. Ответ
обоснуйте.
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Билет 3.
Вопрос 1: Какие факторы межгосударственных отношений в Центральной Азии

после распада СССР повлияли на формирование региональной повестки в рамках
«шанхайского процесса»?

Вопрос 2: Какие принципы антитеррористической деятельности прописаны в
Конвенции АТР 2001?

Задание: Можно ли констатировать, что повышение интереса со стороны стран
исламского мира в начале 90-х годов ХХ в.  к новым странам ЦАР привело к
формированию центральноазиатской подсистемы международных отношений? Ответ
обоснуйте.

При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый
результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы на вопросы по ситуации,
составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по ситуации,
надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое
решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в
полной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной шкале в
соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка
знаний, умений и навыков студента, продемонстрированных при ответе на билет.

Экзамен
(100-балльная

шкала)
Критерии оценки

неудовлетворительно
(до 50 баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного
аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном
решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

удовлетворительно
(51-64 балла)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально
допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной
мере.

хорошо (65-84 балла) Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного
материала. Практические навыки профессиональной деятельности в
значительной мере сформированы. Присутствуют навыки
самостоятельного решения практических задач с отдельными
элементами творчества.

отлично (85-100
баллов)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение
материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение
понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки
профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне.
Способность к самостоятельному нестандартному решению
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практических задач.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Центрально-азиатский

регион в системе МО» предусматривает использование в учебном процессе лекционных
занятий и семинарских занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных
ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и развития профессиональных
навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению
поставленных задач.

Чтение лекции предусмотрено по историческим, экономическим и политическим
проблемам международных отношений в зоне АТР. В лекционном курсе раскрываются
общерегиональные детерминанты международных отношений в Центральной Азии,
особенности формирования национальных интересов ведущих стран региона. В целом
уделяется внимание, как теоретическим, и так и практическим аспектам изучения проблем
региональной безопасности. Для развития основных знаний, умений и навыков
лекционный курс состоит из лекций проблемного типа, лекций-дискуссий.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем
выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент
должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе
периодические научные издания и электронные ресурсы.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

·выработка навыков восприятия и анализа источников (документов, доктрин,
договоров, стенограмм выступлений официальных лиц и пр.);

·формирование навыков критического, исследовательского отношения к
предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания различных
аспектов экономики, политики, социальной сферы при рассмотрении значимых
международных проблем в ЦАР;

·развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по
тому или иному вопросу;

·развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
изучении проблем международных отношений в ЦАР.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и
содержательному анализу разнообразные источники из современной повестки
международных отношений в Центральной Азии. Результаты работы с источниками
обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных различным вопросам и разделам
курса.

Навыки критического отношения к аргументации вырабатываются при выполнении
студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против», поиска
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совпадающий и сталкивающихся страновых интересов по широкому кругу вопросов
международной жизни в регионе. Студенты выполняют задания, самостоятельно
обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. Проверка выполнения
заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений
студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных
самостоятельных (контрольных) работ.

На практических занятиях по Международным отношениям в зоне АТР
предусмотрены следующие формы проведения:

- рефераты;
- групповая работа (диспут);
- Опрос;
- письменный коллоквиум;
- написание политических эссе.

Методические указания по подготовке к устному реферату.
Реферат – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу,

основанное на привлечении различных материалов (учебника, научных статей, данных
Интернета и т.п.). Реферат может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

Реферат как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской
работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно
доклад студенту задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним
устно на одном из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится
достаточно много времени (неделя и более). При написании реферата по заданной теме
составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками
систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с рефератом – это развитие умения
логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7
минут.

Реферат должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в
логичной последовательности. Компьютерные программы для презентаций (PowerPoint) -
отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам

Методические указания по подготовке к диспуту.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», при подготовке к
которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку
зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение способностью
использовать основы знаний в области международных отношений для формирования
мировоззренческой позиции; навыками критического мышления; научиться
аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты
готовятся к заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки
к теме необходимо изучить материал учебника, использовать научные статьи,
электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подготовки определяются
преподавателем

Методические по подготовке к опросу.
Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать с

международными источниками и литературой; правильно ориентироваться в современном
широком спектре международных школ и направлений и уметь отвечать на вопросы к
ним.
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Знакомясь с учениями различных экспертов, студент должен обращать внимание
комплексный характер проблематики межгосударственных отношений в центрально
азиатской подсистеме международных отношений.

Эссе.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе)
представляет собой оригинальное произведение объемом 500-700 слов, посвященное
какой-либо значимой теоретической либо современной международной практической
проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный
характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению
своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических
способностей.

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано строить
устную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих
политических знаний; овладеть способностью использовать основы знаний в области
международных отношений для формирования мировоззренческой позиции. Тему эссе вы
можете выбрать из предложенного преподавателем списка. Приступая к написанию эссе,
изложите в одном предложении, что именно вы будете утверждать и доказывать (свой
тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. Оригинальность текста от 80% по
программе etxt.

Методические указания по подготовке к коллоквиуму. Коллоквиум –
собеседование преподавателя и студента по заранее подготовленной теме теоретического
или практического характера. Целью коллоквиума является формирование у студента
навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и
научной литературы. За коллоквиум выставляется оценка по 100-балльной системе в БРС.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения, систематизации,

закрепления и повторения знаний по изучаемым дисциплинам. Подготовка контрольной
работы подразумевает ознакомление и проработку теоретического материала по данной
теме, выбор основных положений и их анализ, высказывание собственной позиции по
рассматриваемому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная
основа содержания темы. Тема контрольной работы выбирается преподавателем. На
занятии им предлагается ответить на два вопроса. Работа выполняется в письменно от
руки виде на отдельном листе.

Методические указания по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану,
согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
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– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме

аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.
Изучение дисциплины с использованием средств электронного обучения включает

в себя:
- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с

учебно-методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной
библиотеки и в СДО «Прометей» Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС;

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного
материала;

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по
содержанию учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации.

Индивидуальные консультации студентов с преподавателем проводятся по
отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с
индивидуальным графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии
с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом
оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия
информации обучающихся.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Быков, А. И. Экономическое сотрудничество в рамках АТР: основные направления и
перспективы развития [Электронный ресурс] / А. И. Быков. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА,  2016.  —  232  с.-  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань».  —  Режим доступа :
http://e.lanbook.com/book/85853.
2. Гамерман, Е. В. Роль и место Российской Федерации в обеспечении безопасности в
Северо-Восточной Азии. [Электронный ресурс] / Е. В. Гамерман. // Вестник Пермского
университета. Серия Политология. — Электрон. дан. — 2015. — № 2. — С. 26-36. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/journal/issue/297369.
3. Ладыгин, А. Т. Приоритетные направления АТР [Электронный ресурс] / А. Т.
Ладыгин. - Электрон. дан. — Москва : Лаборатория книги, 2012. - 98 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141353.



18

4. Цзоу Лихуэй, Лейченко, О. Ф. Международное российско-китайское взаимодействие
в рамках Организации Объединенных наций (ООН) и региональной Шанхайской
организации сотрудничество (АТР) / Цзоу Лихуэй, О. Ф Лейченко // Историческая и
социально-образовательная мысль.  –  2016.  –  Т.  8.  -  № 2-1.  –  С.  13-25.  -  Доступ из НЭБ
eLibrary.ru. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=26022141, требуется
авторизация (дата обращения : 03.03.2017).
5. Цыганков, А. П. Социология международных отношений. Анализ российских и
западных теорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ А. П. Цыганков, П. А. Цыганков.
— Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2008. — 238 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks»
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8933.

6.2. Дополнительная литература.
1. Василенко, В. И. Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе

безопасности (политико-правовой аспект): монография / В. И. Василенко, В. В.
Василенко, А. Г. Потеенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Центр соц. инноваций и коммуникаций в гражд. о-ве. - Москва : Проспект, 2014. - 191 с.

2. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Дергачев,
Л. Б. Вардомский. - Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497

3. Перская В. В. Точки сопряжения экономических стратегий развития государств - членов
АТЭС и АТР -  при переходе к многополярности :  (методол.  подходы и инструментарий
выявления сфер взаим. интереса) / В. В. Перская, М. А. Эскиндаров. - Москва :
Экономика, 2013. - 388 с.

4. Потеенко, А. Г. Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе
безопасности центрально-азиатских государств (политико-правовой аспект) : автореф.
дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / А. Г. Потеенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте РФ. - Москва, 2011. - 28 с.

5. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней политики России 1648-
2010г [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А.
Шпаковская.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Аспект Пресс,  2012.  —  384  c.  —  Доступ из
ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8920

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Гузикова, М. О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» в условиях
компетентностного подхода в образовании :  [учеб.  пособие]  /  М.  О.  Гузикова ;  М-
во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2014. - 44 с.

Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36180/1/978-5-7996-1371-6_2014.pdf
6.4. Список нормативных правовых документов
Конституция КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=31
Конституция Таджикистана [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=125

6.5 Интернет-ресурсы.
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с экрана.
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2. Политнаука:  Политология в России и мире [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.

3. Полис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –
Загл. с экрана.

4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ –
Загл. с экрана.

5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.

6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.

7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.

8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с экрана.

9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:
http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.

10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.

6.6. Иные источники

Не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (ауд. № 313, № 315,
№ 317): экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития (ауд. № 233): полиграф
«Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в
Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера,
2 видеомагнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы
письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое
покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 214, № 216,
№ 218): столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы
(ауд.  № 209,  № 211):  компьютеры (19  шт.)  с подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные
библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks»,«Университетская
Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,  «EBSCO»,  «SAGE  Premier».   Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала
и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
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аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного
оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет (ауд.  № 101,  № 102):  компьютеры с
подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья,
Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты
с ограниченными возможностями здоровья) (ауд. № 174): Экран, 12 компьютеров с
подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная, офисные кресла

Для изучения дисциплины «Современные PR-практики» необходим офисный пакет
Microsoft Office, Интернет браузеры (Opera, Google Chrome), программы просмотра видео
(Windows Media Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Россия и Европейский Союз обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-31 Способность
понимать и
анализировать
основные
направления внешней
политики зарубежных
стран, Российской
Федерации и её
регионов владеть
политической,
правовой и
дипломатической
спецификой
отношений РФ и ее
регионов в
отношениях с
другими
государствами

ПК-31.2. Способность трактовать
политические тексты,
программные заявления,
международные договоры
и сообщения СМИ

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

Организационно-
протокольное
обеспечение
международных
контактов в
условиях роста
значимости
гуманитарной
составляющей и
гуманитарных
контактов в

ПК-31.2. на уровне знаний: знает и понимает тенденции
развития ЕС.

на уровне умений: умеет анализировать
экономические и политические процессы в
странах ЕС

на уровне навыков:  демонстрирует навыки
использования основных положений и методов
социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач, стремление найти
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международных
отношениях

практическое применение своим научно-
обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,
полученным в результате познавательной
профессиональной деятельности в сфере
мировой политики и международных
отношений.

демонстрирует навыки обеспечения
международных контактов в условиях роста
значимости гуманитарной составляющей и
гуманитарных контактов в международных

отношениях

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Россия и Европейский Союз по очной форме
обучения принадлежит к базовой части образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05. «Международные
отношения». Дисциплина осваивается в соответствии с учебным планом
студентами третьего курса в шестом семестре. Общая трудоемкость
дисциплины 144 часа. Включает 4 зачетные единицы.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем: 20 часов, из них 20 часов семинарских занятий; на
самостоятельную работу обучающихся выделено 106 часов. Контроль – 18
часов.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом
экзамен.

Место дисциплины:

– освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, а также на приобретенные ранее умения и навыки: анализировать
и систематизировать информацию, составлять программу исследования.

– дисциплины, которые изучаются студентами до данной дисциплины:
Б1.В.ДВ.6.1 Зарубежное регионоведение, Б1.В.ДВ.6.2 Территориальная
организация общества.
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2. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Все
го

Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий
СР

л лр пз КСР

Очная форма обучения

Раздел 1. История европейской
интеграции

58 10 50

Тема 1.1. Развитие идеи
европейской
интеграции до Второй
мировой войны

12 2 10 О1

Тема 1.2. Создание Европейских
Сообществ и их
развитие

22 4 20 Дискуссия

Тема 1.3. Создание
Европейского Союза и
его развитие

24 4 20 О2

Раздел 2. Институциональная
структура ЕС и
основные
направления
деятельности ЕС

68 10 56

Тема 2.1. Институциональная
структура ЕС

36 4 30 Д

Тема 2.2. Направления
деятельности ЕС

32 6 26 О

Промежуточная аттестация 18 18 Экзамен
Всего: 144 20 18 106

66
ак.ч.

4 з.е.
108 астр.ч.

Содержание дисциплины

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе
(Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.
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Раздел 1. История европейской интеграции

Тема 1.1. Развитие идеи европейской интеграции до Второй мировой

войны

Появление идеи объединения Европы в Средние века и ее развитие в

Новое время. Проект «Христианской республики» П. Дюбуа 1306 г.  Проекты

консолидации феодальной Европы в ХV веке. Проект учреждения Федерации

европейских государств и идея созыва европейского парламента в ХVII веке.

Предложение создания европейского парламента и европейской армии в

ХVIII веке. Проект А. Сен-Симона (1814 г.) Идеи Появление идеи

объединения Европы в Средние века и ее развитие в Новое время. Проект

«Христианской республики» П. Дюбуа 1306 г.  Проекты консолидации

феодальной Европы в ХV веке. Проект учреждения Федерации европейских

государств и идея созыва европейского парламента в ХVII веке.

Предложение создания европейского парламента и европейской армии в

ХVIII веке. Проект А. Сен-Симона (1814 г.) Идеи объединения европейцев на

религиозной основе в ХIX веке. Европейский союз государств К. Блунтчли

(конец ХIX века). Первая мировая война и проект Соединенных штатов

Европы. Развитие европейской идеи в межвоенный период. Создание в 1923

г. «Панъевропейского Союза». Идеи А. Бриана. Вторая мировая война и

развитие европейской идеи. Движения федералистов де Гаспери.

Тема 1.2. Создание Европейских Сообществ и их развитие

План Шумана 1950 г. Понятие «коммунитарный метод», его отличие от

метода межправительственного сотрудничества. Понятие

наднациональности. Влияние федералистских концепций на прошлое и

настоящее Европейского Союза.

1950-е годы: создание Европейских сообществ. Образование

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Предмет и содержание

Договора о ЕОУС 1951 г. (Парижский договор). Общий рынок угля и стали.

Верховный орган и другие институты ЕОУС. Неудавшиеся интеграционные
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проекты (Европейское оборонное сообщество и Европейское политическое

сообщество). Образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС)

и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Предмет и

содержание Договора о ЕЭС и Договора о Евратоме 1957 г. (Римские

договоры).

1960-е годы: организационное объединение Европейских сообществ.

«Договор о слиянии» 1965 г. и завершение процесса создания единых

руководящих органов (институтов) ЕОУС, ЕЭС, Евратома. «Кризис пустого

кресла» и Люксембургский компромисс 1966 г. Досрочное образование

таможенного союза ЕЭС (1968 г.).

Развитие Европейских сообществ в 1970-е и 1980-е годы. Мировой

экономический кризис и его влияние на европейскую интеграцию. Введение

«валютной змеи» (ЭКЮ). Присоединение Великобритании, Дании и

Ирландии (1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.).

Институциональные реформы: образование Европейского совета (1974 г.),

переход к прямым выбора в Европейский парламент (1979 г.). Бюджетные

реформы 1970 и 1975 гг.

Установление Европейского политического сотрудничества (ЕПС).

Содержание, формы и порядок осуществления ЕПС. Соотношение ЕПС и

Европейских сообществ. Проекты углубления экономической и

политической интеграции: план Вернера 1970 г., Декларация о Европейском

Союзе 1983 г., проект Договора о Европейском Союзе 1984 г. Единый

европейский акт 1986 г. (ЕЕА). Причины подписания ЕЕА. Основные

положения и значение ЕЕА. Подготовка к преобразованию Европейских

сообществ в Европейский Союз.

Тема 1.3. Создание Европейского Союза и его развитие

Договор о Европейском Союзе 1992 г. (Маастрихтский договор).

Создание организации Европейский Союз. Изменения в правовом статусе

Европейских сообществ. Преобразование ЕЭС в Европейское сообщество.
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Изначальная структура организации Европейский Союз. Три «опоры»

Европейского Союза и их соотношение друг с другом. Европейское

сообщество – главный элемент в структуре Европейского Союза. Гарантии

организационного единства Европейского Союза.

Вступление в Европейский Союз Австрии, Финляндии и Швеции (1995

г.). Амстердамский договор 1997 г.: причины подписания, порядок

подготовки и вступления в силу. Расширение предметов ведения

Европейского сообщества и Европейского Союза. Изменения в правовом

статусе Европейского парламента и других институтов Союза. Изменения в

правовой системе Европейского Союза (инкорпорация Шенгенского права,

упрощение учредительных документов и др.).

Конференция по институционной реформе и заключение Ниццкого

договора 2001 г. Цели, предмет и содержание Ниццкого договора. Принятие

Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 г. Попытки принятия

Конституции Евросоюза (Договор, учреждающий Конституцию для Европы,

2004 г., Лиссабонский Договор о реформах 2007 г.)

Раздел 2. Институциональная структура ЕС и основные

направления деятельности ЕС

Тема 2.1.  Институциональная структура ЕС

Понятия «институт» и «орган» в праве Европейского Союза. Система

институтов Европейского Союза и их правовой статус. Европейский совет -

высший орган политического руководства Союза. Совет Европейского Союза

– ведущий институт ЕС, призванный обеспечить согласование

национальных интересов государств-членов с достижением целей и

выполнением задач, стоящих перед интеграционными объединениями.

Европейский парламент. Особенности реализации законодательных,

финансовых и контрольных полномочий Европарламента. Европейская

комиссия (Комиссия). Полномочия Комиссии в сфере исполнительной и

законодательной власти. Полномочия по контролю за соблюдением права
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Европейского Союза и привлечением к ответственности нарушителей.

Судебная система Европейского Союза: общие принципы построения.

Основные звенья судебной системы Союза: Суд Европейских сообществ

(Суд) - главный судебный орган ЕС; Суд Первой инстанции. Реформа

организационного механизма Европейского Союза в соответствии с

Лиссабонским Договором о реформах 2007 г. Введение поста Президента

(постоянного председателя) Европейского Союза (избираемого на два с

половиной года с правом переизбрания еще на один такой же срок) для

обеспечения качественного, стабильного и эффективного управления

расширившимся интеграционным объединением, а также представительства

его интересов в контактах на высшем уровне. Понятия «институт» и «орган»

в праве Европейского Союза. Система институтов Европейского Союза и их

правовой статус. Европейский совет - высший орган политического

руководства Союза. Совет Европейского Союза – ведущий институт ЕС,

призванный обеспечить согласование национальных интересов государств-

членов с достижением целей и выполнением задач, стоящих перед

интеграционными объединениями. Европейский парламент. Особенности

реализации законодательных, финансовых и контрольных полномочий

Европарламента. Европейская комиссия (Комиссия). Полномочия Комиссии

в сфере исполнительной и законодательной власти. Полномочия по контролю

за соблюдением права Европейского Союза и привлечением к

ответственности нарушителей. Судебная система Европейского Союза:

общие принципы построения. Основные звенья судебной системы Союза:

Суд Европейских сообществ (Суд) - главный судебный орган ЕС; Суд

Первой инстанции. Реформа организационного механизма Европейского

Союза в соответствии с Лиссабонским Договором о реформах 2007 г.

Введение поста Президента (постоянного председателя) Европейского Союза

(избираемого на два с половиной года с правом переизбрания еще на один

такой же срок) для обеспечения качественного, стабильного и эффективного



12

12

управления расширившимся интеграционным объединением, а также

представительства его интересов в контактах на высшем уровне

Понятие «компетенция». Принципы разграничения компетенций

между ЕС и государствами–членами: субсидиарность, делегирование

полномочий и пропорциональность. Разделение компетенции Европейского

Союза.

Тема 2.2. Направления деятельности ЕС

Экономический и валютный союз, Общая внешняя политика и

политика безопасности, Сотрудничество в области внутренних дел и

правосудия, Стратегия устойчивого развития ЕС, Общая

сельскохозяйственная политика, Региональная политика, Социальная

политика, Конкурентная политика, Транспортная политика, Научно-

техническая политика, Экологическая политика, Энергетическая политика,

Политика в области образования и культуры, Политика расширения.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Россия и
Европейский Союз используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. История европейской интеграции
Тема 1.1. Развитие идеи европейской интеграции до

Второй мировой войны
Устный опрос

Тема 1.2. Создание Европейских Сообществ и их развитие Диспут
Тема 1.3. Создание Европейского Союза и его развитие Устный опрос

Модуль 2.
Тема 2.1. Институциональная структура ЕС Устные доклады
Тема 2.2. Направления деятельности ЕС Устный опрос
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4.1.2. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся..

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО
(ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА И ДИСКУССИИ

Тема 1.1. Развитие идеи европейской интеграции до Второй мировой

войны

1. Назовите идеи объединения Европы в Средние века?
2. В чем заключалась суть проекта консолидации  феодальной Европы

в ХV веке?
3. В чем суть проекта учреждения Федерации европейских государств

и идея созыва европейского парламента в ХVII веке?
4. Охарактеризуйте идеи объединения Европы в Новое время?
5. В чем суть идеи объединения европейцев на религиозной основе в

ХIX веке?
6. Назовите особенности развития идеи объединения европейцев в

период Первой и Второй мировых войн?

Тема 1.2. Создание Европейских Сообществ и их развитие

1. В чем суть План Шумана 1950 г.?

2. Назовите значение понятия «коммунитарный метод» и

наднациональности?

3. Назовите особенности создания и развития Европейских сообществ?

4. Охарактеризуйте специфику Европейского политического

сотрудничества?

Тема 1.3. Создание Европейского Союза и его развитие

1. В чем заключается суть и значение Маастрихтского договора?

2. Охарактеризуйте преобразование ЕЭС в Европейское сообщество?

3. Какие особенности правовой системы и институциональных реформ

можете выделить?

Тема 2.2. Направления деятельности ЕС

1. Что такое экономический и валютный союз?

2. Назовите ключевые особенности внешней политики ЕС:
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3. Охарактеризуйте политику ЕС в области безопасности?

4. В чем особенности региональной политики?

5. Назовите характерные черты политики расширения ЕС?

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ

Тема 2.1.  Институциональная структура ЕС

1. Выборы в Европейский парламент

2. Структура Европарламента

3. Функции и процесс принятия решений в Европейском парламенте

4. Европейский совет: членство и особенности формирования повестки

дня.

5. Процесс принятия решений в Совете ЕС

6. Структура Комиссии ЕС

7. Процесс принятия решений в Комиссии ЕС

8. Основные функции Комиссии ЕС

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции
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ПК-31 Способность
понимать основные
тенденции развития
интеграционных
процессов,
ориентироваться в
механизмах
многосторонней и
интеграционной
дипломатии

ПК-31.2. способность трактовать
политические тексты,
программные заявления,
международные договоры
и сообщения СМИ

Этап освоения компетенции

Показатель
оценивания Критерий оценивания

ПК - 31.2
способность трактовать
политические тексты,
программные заявления,
международные договоры и
сообщения СМИ

- называет и определяет
основные понятия по теме; -
перечисляет основные
теории международной
безопасности;
- представляет основные
взгляды основных парадигм
в области международной
безопасности;
- формулирует  основные
нормы и принципы МО;
- умеет работать со
справочной литературой.

- выявляет общее и
особенное в изучаемом
материале;
- анализирует  и
сравнивает основные
национальные подходы;
- аргументирует свою
точку зрения;
- выявляет причины
возникновения различных
форматов развития
региональной
безопасности в ЦАР;
- анализирует различные
источники, критикует,
аргументирует свое
мнение устно и
письменно;

4.3.2. Типовые оценочные средства

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ

1. История идеи европейской интеграции.
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2. Эволюция европейской идеи и ее окончательное оформление в
первые годы после Второй мировой войны.

3. Учреждение ЕОУС: цели, основные принципы, институты, первые
практические шаги.

4. Учреждение и первый этап деятельности ЕЭС (конец 50 – начало 70-
х гг.): цели, принципы функционирования, институты, успехи и
проблемы.

5.  Мировой экономический кризис середины 70-х гг. и его
воздействие на интеграционные процессы в Западной Европе.

6.  Активизация интеграционного строительства в начале 80-х гг. и
принятие ЕЕА.

7. Подписание Маастрихтского договора: характеристика основных
положений. Достижения и недостатки Маастрихтского договора.

8. Работа Межправительственной конференции 1996-1997 гг. Главные
положения Амстердамского договора 1997 г.

9. Функционирование Европейской валютной системы
10.Проблема развития интеграции на принципах «различных

скоростей» (конец XX – начало XXI вв.).
11.Основные задачи ОВППБ (по положениям Маастрихтского и

Амстердамского договоров).
12.Попытки проведения институциональной реформы Евросоюза на

рубеже веков. Ниццкий саммит 2000 г. и его решения.
13.Стратегия расширения ЕС на восток: от Копенгагенского саммита

ЕС (1993 г.) до Ниццкого (2000 г.). Страны ЦВЕ на пути в
Европейский Союз.

14.Последствия V и VI расширений ЕС: проблемы и перспективы.
Отношения России и ЕС в свете расширения Евросоюза на Восток.

15.Разработка и принятие Евроконституции: её основные положения.
Причина провала Европейской конституции.

16.Институциональный кризис ЕС. Разработка Лиссабонского
договора.

17.Главные цели и принципы функционирования институтов ЕС на
современном этапе.

18.Судебная система Европейского Союза.
19. Разделение компетенции между органами Европейского Союза.
20.Сотрудничество в области внутренних дел и правосудия.
21.Стратегия устойчивого развития ЕС.
22.Общая сельскохозяйственная политика ЕС.
23.Региональная политика ЕС.
24.Социальная политика ЕС
25.Конкурентная политика ЕС.
26.Транспортная политика ЕС.
27.Научно-техническая политика ЕС.
28.Экологическая политика ЕС.
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29.Энергетическая политика ЕС
30.Политика в области образования и культуры ЕС.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.
Шкала оценивания.

Таблица 2.

Зачет
Экзамен

(5-балльная
шкала)

Критерии оценки

не
зачте

но

2 Не может сформулировать основные нормы и принципы МО.
Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие
фрагментарных знаний по дисциплине «Европейский Союз». Отсутствие
минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических
задач. Практические навыки профессиональной деятельности не
сформированы.

зачте
но

3 Студент частично владеет понятийным и категориальным аппаратом
в области международных отношений, методами анализа информации
о политическом процессе. Студент формулирует некоторые (частично
ошибочные) выводы по итогам оценки ситуации, частично
аргументирует их. Навык организации самостоятельной
познавательной деятельности  сформирован частично.

4 Студент владеет понятийным аппаратом, проводит полный, но  не
всесторонний анализ развития ЕС. Студент формулирует некоторые
выводы по итогам оценки политической ситуации и аргументирует их
с опорой на методы исследования. Навык организации
самостоятельной познавательной деятельности  сформирован не в
полной мере.

5 Студент понимает особенности образования и развития ЕС. Способен
применять теоретические знания на практике.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение
практического задания.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной
форме.

Для получения положительной оценки на экзамене необходимо изучить
рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в
ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и
выполнения практических заданий.

Студенту при подготовке ответа на вопрос рекомендуется использовать
соответствующий дисциплине «Европейский Союз» понятийный аппарат и
обосновывать свое видение тенденций развития двусторонних отношений.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине «Европейский Союз»
проводится в форме экзамена. Экзамен необходим того чтобы оценить
работу студента в течение семестра и призван выявить уровень
теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических
задач. По итогам экзамена в ведомость выставляется оценка по шкале
оценивания.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому

вопросу, основанное на привлечении различных материалов (учебника, работ
по политической регионалистике и т.п.). Доклад может сопровождаться
краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает
критически мыслить. Обычно доклад магистранту задается в ходе текущей
учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из
практических занятий. При написании доклада по заданной теме составляют
план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками
систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие
умения логически верно и аргументировано строить устную речь.
Длительность сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории
ясно и в логичной последовательности. По усмотрению преподавателя
доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических
конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным
темам

Методические указания по подготовке к дискуссии.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей

студентов организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий»,
при подготовке к которым магистранты заранее распределяются по группам,
отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель
групповых занятий – овладение способностью использовать знания в
международных отношений для понимания современных тенденций
политического процесса; навыками критического мышления; научиться
аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку
зрения. Для подготовки к теме необходимо изучить материалы основной
учебной и дополнительной литературы. Вопросы для подготовки
определяются преподавателем.
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Методические указания по работе с политологическим текстом и
опросу.

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать
над политологическими источниками и литературой; правильно
ориентироваться в современном широком спектре политологических школ и
направлений и уметь отвечать на вопросы к ним.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Ачкасов,  В.  А.  Мировая политика и международные отношения :  учебник /  В.  А.

Ачкасов, С. А. Ланцов. – Москва : Аспект Пресс, 2011. – 479 с. — То же
[Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8893, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Байков, А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в
зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. А. Байков. – Электрон. дан. – Москва: Аспект Пресс, 2012. – 256 c. – Доступ из
ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8894, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

3. Мухаева, Н. Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Н. Р. Мухаева. — Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. – Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

4. Шишкина, О. В. Внешнеполитические ресурсы: Россия и ЕС на пространстве
«общего соседства» : [монография] / О. В. Шишкина. - Москва : Аспект Пресс,
2014. - 157 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/21055, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Беляева, Е. Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики

Европейского союза [Электронный ресурс] : монография / Е. Е. Беляева. —
Электрон. дан. – Москва : Прометей, 2012. - 98 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437426,
требуется авторизация - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/23995, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2. Бордачёв, Т. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI
века: возможности "большой сделки" [Электронный ресурс] / Т. Бордачёв. -
Электрон. дан. — Москва : Европа, 2009. - 304 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44862, требуется
авторизация.  -  Загл.  c  экрана.  –  То же [Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11629, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.

3. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний [Электронный ресурс] : серия
монографий / под ред. О. Ю. Потемкина, Н. Ю. Кавешникова, Н. Б. Кондратьева. –
Электрон.  дан.  -  Москва :  Весь Мир,  2012.  -  656  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
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ONLINE». – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229768,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

4. Калиниченко, П. А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право,
интеграция, геополитика [Электронный ресурс] : монография / П. А. Калиниченко,
К.  И.  Трубачёва.  — Электрон.  дан.  — Москва :  Рос.  новый ун-т,  2012.  — 208 c.  -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21270,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

5. Ковлер, А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой
очерк) [Электронный ресурс] / А. И. Ковлер; Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. — Электрон. дан. – Москва:
Статут,  2016.  -  216  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681, требуется авторизация. - Загл.
c экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/58250, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

6. Курбанов, Р. А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского
Союза [Электронный ресурс]  :  монография /  Р.  А.  Курбанов.  –  Электрон.  дан.  –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 167 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16458, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

7. Россия в полицентричном мире / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений
РАН, Рос. гуманитар. фонд ; предисл. Е. М. Примакова ; под ред. А. А. Дынкина, Н.
И. Ивановой. - Москва : Весь Мир, 2011. - 579 с. - То же [Электронный ресурс]. –
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229714, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов

(магистров)  :  учеб.  пособие /  В.  В.  Кукушкина.  -  Москва:  Инфра-М,  2012.  –  263с.
Современная наука о международных отношениях: Хрестоматия в трех томах. Т.1;
/ Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. – 1040 с.

2. Современная наука о международных отношениях: Хрестоматия в трех томах. Т.2;
/ Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. – 1000 с.

3. Современная наука о международных отношениях: Хрестоматия в трех томах. Т.2;
/ Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. – 1096 с.

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции

Лиссабонского договора 2007 г.). Консолидированный текст [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://base.garant.ru/2566557/#ixzz4h5GJBh5p

2. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) // http://www.constitution.ru/

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Федеральный
конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями). //
base.garant.ru/10200006/
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6.5. Интернет-ресурсы.
1. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru
2. ГПНТБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru
3. НГОНБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ngonb.ru
4. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.gov.ru
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:

http://elibrary.ru
6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rsl.ru
7. Правовая информация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru
8. Виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rvb.ru
9. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru

6.6. Иные источники
Не используется

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса
по дисциплине, включают в себя:Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт
филиала, СДО Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 4

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

экран, компьютер с подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Класс деловых игр ноутбуки, выход в Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная доска,
аудиторные столы, стулья

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа

интерактивная доска (экран), компьютер с подключением к
локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, антиподавитель (кроме ауд. 237, 239),
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска аудиторная
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Лаборатория личностного
и профессионального

развития

полиграф «Фемида», компьютер с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор,
колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра,
видеокамера, 2 видеомагнитофона, методические материалы
(тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое
покрытие; стекло для одностороннего просмотра для
проведения фокус-групп

Кабинет для
видеотренингов

компьютер, с подключением к локальной сети института и
выходом в Интернет,  телевизор, аппаратура звукоусиления,
столы аудиторные, стулья, доска аудиторная, трибуна
настольная

Помещения для
самостоятельной работы

обучающихся.
Компьютерные классы

компьютеры с подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные,
стулья, доски аудиторные

Центр интернет-ресурсов

10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную
систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-
библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks»,«Университетская
Информационная Система РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная
библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».
Система федеральных образовательных порталов
«Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,

оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных

и сети Интернет

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. Центр
интернет-ресурсов (ауд. № 201): компьютеры с выходом в
Интернет, автоматизированную библиотечную
информационную систему и электронные библиотечные
системы: «Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система
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IPRbooks»,«Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO»,
«SAGE Premier».  Система федеральных образовательных
порталов «Экономика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов государственной
власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.
Экран, компьютер с подключением к локальной сети
филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального
демонстрационного оборудования, наглядные учебные
пособия.

Специализированный
кабинет для занятий с

маломобильными группами
(студенты с

ограниченными
возможностями здоровья)

Экран, компьютеры с подключением  к локальной сети
института и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 European Union обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-31 Способность
понимать основные
тенденции развития
интеграционных
процессов,
ориентироваться в
механизмах
многосторонней и
интеграционной
дипломатии

ПК-31.2. способность трактовать
политические тексты,
программные заявления,
международные договоры
и сообщения СМИ

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
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Организационно-
протокольное
обеспечение
международных
контактов в
условиях роста
значимости
гуманитарной
составляющей и
гуманитарных
контактов в
международных
отношениях

ПК-31.2.
на уровне знаний: знает и понимает тенденции
развития ЕС.

на уровне умений: умеет анализировать
экономические и политические процессы в
странах ЕС

на уровне навыков:  демонстрирует навыки
использования основных положений и методов
социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач, стремление найти
практическое применение своим научно-
обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,
полученным в результате познавательной
профессиональной деятельности в сфере
мировой политики и международных
отношений.
демонстрирует навыки  обеспечения
международных контактов в условиях роста
значимости гуманитарной составляющей и
гуманитарных контактов в международных
отношениях

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

 Включает 4 зачетные единицы.

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа. Количество академических
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 20 часов, из них
20 часов семинарских занятий; на самостоятельную работу обучающихся
выделено 106 часов. Контроль – 18 часов.

Место дисциплины:

– Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «European Union» по очной форме обучения
принадлежит к базовой части образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 41.03.05. «Международные отношения».
Дисциплина осваивается в соответствии с учебным планом студентами
третьего курса в шестом семестре.

– дисциплины, которые изучаются студентами до данной дисциплины:
Б1.В.ДВ.6.1 Зарубежное регионоведение, Б1.В.ДВ.6.2 Территориальная
организация общества.
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3. Content and structure of the discipline
Table №1.

№ п/п Name of topics (sections)

Disciplinevolume, hours.

The form of the
current

monitoring of
progress1,

intermediate
certification

total Contact work of students with a
professor over the training sessions СР

л/эо,
дот2 лр/эо,

дот3 пз/эо,
дот3 КСР

Full-time education
Section 1 History of European

integration
58

Topic 1.1. Development of the idea
of European integration
before the Second World
War

12 2 10 Q1

Topic 1.2. Establishment of the
European Communities
and their development

22 2 20 Discussion

Topic 1.3. The establishment of the
European Union and its
development

24 4 20 Q2

Section 2. Institutional structure
of the EU and the main
activities of the EU

68

Topic 2.1. Institutional structure of
the EU

36 6 30 D

Topic 2.2. Main activities of the
EU

32 6 26 Q

TOTAL 126 20 106
Intermediate attestation 18 Exam
Total: 144

Content of the discipline

Section 1. History of European integration

1 Types of the current control of progress: quiz (Q), test (T), colloquium (C), essay (E), thesis (T), discussion (D) etc.
2 When using e-learning, distance education technologies in accordance with the working plan.
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Topic 1.1. Development of the idea of European integration before the Second

World War.

The emergence of the idea of the unification of Europe in the middle Ages

and  its  development  in  modern  times.  P.  Dubois  project  of  the  "Christian

Republic" in 1306. Projects of consolidation of feudal Europe in the 15th century.

The project of the establishment of the Federation of European States and the idea

of convening the European parliament in the 17th century. The proposal of creation

a European parliament and a European army in the eighteenth century. The project

of A. Saint-Simon (1814). The ideas of uniting Europeans on a religious basis in

the  19th  century.  European  Union  of  States  of  C.  Bluntchli  (end  of  the  XIX

century). The First World War and the project of the United States of Europe. The

development of the European idea in the interwar period. The creation of the "Pan-

European Union"in 1923. The ideas of A. Briand. The Second World War and the

development of the European idea. The movements of the federalists de Gasperi.

Topic 1.2. Establishment of the European Communities and their

development

Schuman Plan, 1950. The concept of "communitarian method", its difference

from the method of intergovernmental cooperation. The concept of

supranationality. The influence of federalist concepts on the past and present of the

European Union.

1950s: the creation of the European Communities. The establishment of the

European Coal and Steel Community (ECSC). The subject and content of the 1951

ECSC  Treaty  (Paris  Treaty).  Сcommon  market  for  coal  and  steel.  The  Supreme

Body and other ECSC institutions. Failed integration projects (the European

Defense Community and the European political community). Establishment of the

European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy

Community (Euratom). The subject and content of the Treaty on the EEC and the

Treaty of Euratom of 1957 (Treaty of Rome).
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1960s: the organizational unification of the European Communities. The

"Merger Treaty" of 1965 and the finalization of the process of creating unified

governing bodies (institutions) of ECSC, EEC, Euratom. "The empty chair crisis"

and the Luxembourg Compromise of 1966. Early Formation of the Customs Union

of the EEC (1968).

Development of the European Communities in the 1970s and 1980s. The

global economic crisis and its impact on European integration. The introduction of

the  "currency  snake"  (ECU).  Accession  of  the  UK,  Denmark  and  Ireland  (1973),

Greece (1981), Spain and Portugal (1986). Institutional reforms: the formation of

the European Council (1974), the transition to direct elections to the European

Parliament (1979). Budget reforms of 1970 and 1975.

Establishment of European political cooperation (EPC). Contents, forms and

procedure for the implementation of the EPC. EPC and European Communities

correlation. Projects for strengthen economic and political integration: the Werner

plan of 1970, the Declaration on the European Union of 1983, the project of the

European Union treaty, 1984, the Single European Act of 1986 (SEA). Reasons for

signing the SEA. The main provisionы and the meaning of SEA. Preparation for

the transformation of the European Communities into the European Union.

Topic1.3. The establishment of the European Union and its development

Treaty on the European Union, 1992 (Maastricht Treaty). Establishment of

the European Union. Changes in the legal status of the European Communities.

The transformation of the EEC into the European Community. The initial

organizational structure of the European Union. Three "pillars" of the European

Union and their correlation to each other. The European Community is the main

element in the structure of the European Union. Guarantees of the organizational

unity of the European Union.

Accession of Austria, Finland and Sweden (1995) to the European Union.

The Amsterdam Treaty of 1997: the reasons for signing, the procedure for
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preparation and entry into force. Expansion of the subjects of interests of the

European Community and the European Union. Changes in the legal status of the

European Parliament and other institutions of the Union. Changes in the legal

system of the European Union (incorporation of the Schengen law, simplification

of constituent documents, etc.).

Conference on Institutional Reform and the sign of the Nice Treaty of 2001.

Objectives, subject and content of the Nice Treaty. Adoption of the European

Union Charter of Fundamental Rights, 2000. Attempts to adopt the Constitution of

the European Union (Treaty establishing the Constitution for Europe, 2004, Lisbon

Treaty on Reforms 2007)

Section 2. Institutional structure of the EU and the main activities of the

EU

Topic 2.1. Institutional structure of the EU

The concepts of "institution" and "body" in the European Union law. The

system of the institutions of the European Union and their legal status. The

European Council is the supreme body of the political leadership of the Union. The

Council of the European Union is the leading institutional body of the EU designed

to ensure the coordination between the national interests of the member states and

goals and the fulfillment of the tasks that integration associations are facing. The

European Parliament. Features of the European Parliament for the implementation

of the legislative, financial and control powers. European Commission. Executive

and legislative powers of  the Commission.  Its  powers to control  compliance with

European Union law and prosecution of violators. Judicial system of the European

Union:  general  principles.  The  cornerstones  of  the  judicial  system  of  the  Union:

The Court of Justice of the European Union (Court) is the main judicial body of the

EU;  The  Court  of  First  Instance.  Reform  of  the  institutional  mechanism  of  the

European Union in accordance with the Lisbon Treaty in 2007. Establishment of

the post  of  the President  of  the European Union (elected for  two and a half  years
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with the right to be re-elected for another one) to ensure the qualitative, stable and

efficient management of the expanded integration organization, as well as

representation of its interests in contacts at the highest level.

The concept of "competence". The principles of competencies distinction

between  the  EU  and  Member  States:  subsidiarity,  delegation  of  authority  and

proportionality. Division of the competencies of the European Union.

Topic 2.2. Main activities of the EU

Economic and Monetary Union, Common Foreign and Security Policy,

Internal Affairs and Justice policy cooperation, EU Sustainable Development

Strategy, Common Agricultural Policy, Regional Policy, Social Policy,

Competitive Politics, Transport Policy, Science and Technology Policy,

Environmental Policy, Energy Policy, Education and Culture Policy, Enlargement

Policy.

4. Materials of the current students' academic progress monitoring and
the fund of evaluation means of intermediate certification for the discipline

4.1. Forms and methods of current monitoring of academic performance
and intermediate certification.

4.1.1. During the implementation of the discipline B1.VD.3.2 "European
Union”, the following methods of current monitoring of students' progress are
used:

Full-time education

Section Methods of current monitoring of
the progress

Section 1. History of European integration
Topic 1.1. Development of the idea of European integration

before the Second World War
Interview

Topic 1.2. Establishment of the European Communities and
their development

Discussion

Topic 1.3. The establishment of the European Union and its
development

Interview

Section 2. Institutional structure of the EU and the main activities of the EU
Topic 2.1. Institutional structure of the EU Report
Topic 2.2. Main activities of the EU Interview
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4.1.2. The exam is conducted in the form of an oral / written response to questions

4.2. Materials of the current students' academic progress monitoring.

TYPICAL QUESTIONS AND TOPICS FOR THE ORAL (WRITTEN)
SURVEY AND DISCUSSIONS.

Topic 1.1. Development of the idea of European integration before the Second

World War

1. What are the ideas of European unification in the Middle Ages?

2. What is the essence of the project of consolidation of feudal Europe in the

15th century?

3. What is the essence of the project of the establishment of the Federation

of European States and the idea of  convening a European parliament in the

17th century?

4. Describe the idea of the unification of Europe in Modern times.

5. What is the essence of the idea of uniting Europeans on a religious basis

in the 19th century?

6. Name the features of the idea of uniting Europeans during the First and

Second World Wars.

Topic 1.2. Establishment of the European Communities and their

development

1. What are the key points of the Schumann Plan of 1950?

2. What is the meaning of the concept of "communitarian method" and

supranationality?

3. What are the features of the creation and development of the European

Communities?

4. Describe the features of European political cooperation.

Topic 1.3. The establishment of the European Union and its development

1. What is the essence and significance of the Maastricht Treaty?
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2. Describe the transformation of the EEC into the European Community.

3. What are the features of EU legal system and institutional reforms?

Section 2. Institutional structure of the EU and the main activities of the

EU

Topic 2.2. Institutional structure of the EU

1. What is the Economic and monetary union?

2. What are the key features of the EU foreign policy?

3. Describe the EU's security policy.

4. What are the features of regional policy?

5. What are the characteristics of the EU enlargement policy?

APPROXIMATE TOPICS FOR THE ORAL REPORT

Topic 2.1. Institutional structure of the EU

1. Elections to the European Parliament
2. The structure of the European Parliament
3. Functions and decision-making process in the European Parliament
4. European Council: Membership and the features of the formulation of the

agenda.
5. Decision-making process in the EU Council
6. Structure of the EU Commission
7. The decision-making process in the EU Commission
8. The main functions of the EU Commission

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования
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Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-31 Способность
понимать основные
тенденции развития
интеграционных
процессов,
ориентироваться в
механизмах
многосторонней и
интеграционной
дипломатии

ПК-31.2. способность трактовать
политические тексты,
программные заявления,
международные договоры
и сообщения СМИ

Этап освоения компетенции
Показатель
оценивания Критерий оценивания

ПК - 31.2
способность трактовать
политические тексты,
программные заявления,
международные договоры и
сообщения СМИ

- называет и определяет
основные понятия по теме; -
перечисляет основные
теории международной
безопасности;
- представляет основные
взгляды основных парадигм
в области международной
безопасности;
- формулирует  основные
нормы и принципы МО;
- умеет работать со
справочной литературой.

- выявляет общее и
особенное в изучаемом
материале;
- анализирует  и
сравнивает основные
национальные подходы;
- аргументирует свою
точку зрения;
- выявляет причины
возникновения различных
форматов развития
региональной
безопасности в ЦАР;
- анализирует различные
источники, критикует,
аргументирует свое
мнение устно и
письменно;

4.3.2. Типовые оценочные средства

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ
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1. History of the idea of European integration.
2. Evolution of the European idea and its final establishment in the first years

after the Second World War.
3. Establishment of the ECSC: objectives, basic principles, institutions, first

practical steps.
4. Establishment and the first stage of the activities of the EEC (late 50s - early

70s): goals, principles of functioning, institutions, successes and problems.
5. World economic crisis of the mid-70's. and its impact on the integration

processes in Western Europe.
6. The activation of integration processes in the early 80's. and the adoption of

the SEA.
7. Sign of the Maastricht Treaty: characteristics of the main provisions.

Achievements and shortcomings of the Maastricht Treaty.
8. Intergovernmental Conference of 1996-1997. The main provisions of the

Amsterdam Treaty of 1997
9. Functioning of the European Monetary System
10.The problem of the development of integration on the principles of "different

velocities" (late XX - early XXI centuries).
11.The main objectives of the CFSP (according to the provisions of the

Maastricht and Amsterdam agreements).
12.Attempts of implementation the institutional reform of the European Union at

the turn of the century. Nice Summit 2000 and its decisions.
13.Strategy for the EU's eastward enlargement: from the Copenhagen EU

summit (1993) to Nice (2000). CEE countries on their way to the European
Union.

14.Consequences of the V and VI EU enlargement: problems and prospects.
Relations between Russia and the EU in the context of the enlargement of the
European Union to the East.

15.Development and adoption of the European Constitution: its main provisions.
The reason of its failure.

16.Institutional crisis of the EU. Development of the Lisbon Treaty.
17.The main goals and principles of the functioning of EU institutions at the

present stage.
18.The judicial system of the European Union.
19.Distinction of competence between the bodies of the European Union.
20.Internal affairs and justice cooperation.
21.Sustainable development strategy of the EU.
22.Common agricultural policy of the EU.
23.Regional policy of the EU.
24.EU social policy
25.Competition policy of the EU.
26.Transport policy of the EU.
27.Scientific and technical policy of the EU.
28.EU environmental policy.
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29. EU Energy Policy
30. EU educational and culture policy.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 2.

Зачет
Экзамен

(5-балльная
шкала)

Критерии оценки

незач
тено

2 Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
не сформированы. Недостаточный уровень усвоения основных
парадигм в области международной безопасности; и наличие
фрагментарных знаний по дисциплине «Европейский Союз».
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном
решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

зачте
но

3 Студент частично владеет понятийными категориальным аппаратом в
области международных отношений, методами анализа информации о
политическом процессе. Студент формулирует некоторые (основных
парадигм в области международной безопасности, частично
аргументирует их. Навык организации самостоятельной
познавательной деятельности  сформирован частично.

4 Студентвладеет понятийным аппаратом, проводит полный, но  не
всесторонний анализ развития ЕС. Студент формулирует некоторые
выводы по итогам оценки политической ситуации и аргументирует их
с опорой на методы исследования. Навык организации
самостоятельной познавательной деятельности  сформирован не в
полной мере.

5 Студентпонимает особенности образования и развития ЕС. Способен
применять теоретические знания на практике.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение
практического задания.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной
форме.

Для получения положительной оценки на экзамене необходимо изучить
рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в
ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и
выполнения практических заданий.

Студенту при подготовке ответа на вопрос рекомендуется использовать
соответствующий дисциплине «Европейский Союз» понятийный аппарат и
обосновывать свое видение тенденций развития двусторонних отношений.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине «Европейский Союз»
проводится в форме экзамена. Экзаменнеобходим того чтобы оценить работу
студента в течение семестра и призван выявить уровень теоретических и
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы,
развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и
применять их в решении практических задач. По итогам экзамена в
ведомость выставляется оценка по шкале оценивания.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому

вопросу, основанное на привлечении различных материалов (учебника, работ
по политической регионалистике и т.п.). Доклад может сопровождаться
краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает
критически мыслить. Обычно доклад магистранту задается в ходе текущей
учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из
практических занятий. При написании доклада по заданной теме составляют
план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками
систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие
умения логически верно и аргументировано строить устную речь.
Длительность сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории
ясно и в логичной последовательности. По усмотрению преподавателя
доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических
конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным
темам

Методические указания по подготовке к дискуссии.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей

студентоворганизуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий»,
при подготовке к которым магистранты заранее распределяются по группам,
отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель
групповых занятий – овладение способностью использовать знания в
международных отношений для понимания современных тенденций
политического процесса; навыками критического мышления; научиться
аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку
зрения. Для подготовки к теме необходимо изучить материалыосновной
учебной и дополнительной литературы. Вопросы для подготовки
определяются преподавателем.
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Методические указания по работе с политологическим текстом и
опросу.

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать
над политологическими источниками и литературой; правильно
ориентироваться в современном широком спектре политологических школ и
направлений и уметь отвечать на вопросы к ним.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Main literature.

1. The European Union: How Does It Work? (The New European Union Series) 4th
Editionby D. Kenealy, J. Peterson, R. Corbett (Eds.), 2015.

2. European Union: Power and Policy-Making (Routledge Research in European Public
Policy) 3rd. Edition J. Richardson (Ed.), 2013.

6.2. Additional literature.
1. Aktual'nye problemy evropejskogo prava [Electronic source]: posobie / L. M. Jentin,

M. L. Jentin, S. A. Trykanova, I. V. Podporina. – Jelektron. dan. – Moskva: Flinta,
2011. – 163 s. – Dostup iz JeBS «Univ. b-ka ONLINE». - Rezhim dostupa:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222, trebuetsja avtorizacija (data
obrashhenija: 22.11.2016). - Zagl. c jekrana.

2. Bezopasnost' Evropy / Ros. akad. nauk, In-t Evropy ; pod red. V. V. Zhurkina. –
Moskva: Ves' mir, 2011. – 748 s.

3. Bek, U. Chto takoe globalizacija?: Oshibki globalizma – otvety na globalizaciju: Per.
s nem. / U. Bek. – M.: Progress-Tradicija, 2001. – 304 s.

4. Beljaeva, E.E. Kul'turnaja integracija kak osnovnaja strategija kul'turnoj politiki
Evropejskogo sojuza [Electronic source]: monografija / E. E. Beljaeva. — Jelektron.
dan. – Moskva : Prometej, 2012. - 98 s. – Dostup iz JeBS «Univ. b-ka ONLINE». -
Rezhim dostupa: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437426, trebuetsja
avtorizacija (data obrashhenija : 22.11.2016). - Zagl. c jekrana. - To zhe [Electronic
source]. — Dostup iz JeBS «IPRbooks». - Rezhim dostupa :
http://www.iprbookshop.ru/23995, trebuetsja avtorizacija (data obrashhenija :
19.11.2016). - Zagl. c jekrana.

5. Birjukov, M.M. Evropejskoe pravo: do i posle Lissabonskogo dogovora [Electronic
source] : ucheb. posobie / M. M. Birjukov ; Kafedra evropejskogo prava, Moskovskij
gosudarstvennyj institut mezhdunarodnyh otnoshenij (Universitet) MID Rossii. —
Jelektron. dan. – Moskva: Statut, 2013. – 240 s. – Dostup iz JeBS «Univ. b-ka
ONLINE». – Rezhim dostupa: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465,
trebuetsja avtorizacija (data obrashhenija : 22.11.2016). - Zagl. c jekrana. - To zhe
[Electronic source]. — Dostup iz JeBS «IPRbooks». - Rezhim dostupa:
http://www.iprbookshop.ru/29170, trebuetsja avtorizacija (data obrashhenija:
19.11.2016). - Zagl. c jekrana.

6. Bogaturov, A. D. Istorija mezhdunarodnyh otnoshenij. 1945-2008 [Electronic source]:
ucheb. posobie / A. D. Bogaturov, V. V. Averkov. - Jelektron. dan. - Moskva: Aspekt
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Press, 2010. - 520 c. - Dostup iz JeBS «IPRbooks». - Rezhim dostupa :
http://www.iprbookshop.ru/8897, trebuetsja avtorizacija (data obrashhenija :
20.11.2016). - Zagl. c jekrana.

7. Bordachev, T. V. Teorija mezhdunarodnyh otnoshenij v XXI veke : ucheb. dlja
studentov vuzov, obuchajushhihsja po napravleniju podgot. (special'nosti)
«Mezhdunar. Otnoshenija» / T. V. Bordachev, E. S. Zinov'eva, A. B. Lihacheva. -
Moskva : Mezhdunar. otnoshenija, 2015. - 226 s.

8. Busygina, I.M. Politicheskaja geografija. Formirovanie politicheskoj karty mira:
uchebnoe posobie / Busygina I.M. – M.: Prospekt, 2010. – 384 s.

9. Busygina, I.M. Politicheskaja regionalistika: uchebnoe posobie / I.M. Busygina. – M.:
MGIMO (U), ROSSPJeN, 2006. – 280 s.

10. Vneshnjaja politika Rossii, 2000-2020: nauch. izd.: v 3 t. T. 2 / gl. red. I. S. Ivanov;
sost.: I. N. Timofeev, T. A. Mahmutov, E. S. Alekseenkova. – Moskva: Aspekt Press,
2012. - 257 s.

11. Giddens, Je. Nespokojnyj i mogushhestvennyj kontinent. Chto zhdet Evropu v
budushhem? / Je. Giddens ; per. s angl. A. Matveenko, M. Bendet; Ros. akad. nar.
hoz-va i gos. sluzhby pri Prezidente RF. - Moskva: Delo, 2015. – 238 s.

12. Globalizacija: chelovecheskoe izmerenie: Ucheb. posobie / Mosk. gos. in-t
mezhdunar. otnoshenij (Un-t). – M.: ROSSPJeN, 2002. – 112 s.

13. Demokratizacija: [ucheb. posobie] / pod red. K. V. Harpfera, P. Bernhagena, R. F.
Inglharta, K. Vel'celja ; per. s angl. pod nauch. red. M. G. Mironjuka. - Moskva: Izd.
dom Vyssh. shk. jekonomiki, 2015. - 708 s.: il., tabl. - (Perevodnye uchebniki
VShJe).

14. Evropejskij sojuz na poroge XXI veka: vybor strategii razvitija / Pod red. Ju. Borko i
O. Butorinoj. – M.: «Jeditorial URSS», 2001. – 472 s.

15. Zhurkin, V.V. Voennaja politika Evrosojuza / V. V. Zhurkin ; In-t Evropy Ros. akad.
nauk. – Moskva: Mezhdunar. otnoshenija, 2014. – 255 s.

16. Zabolotnyj V.M. Novejshaja istorija stran Evropy i Severnoj Ameriki: Konec HH –
nachalo XXI veka: Ucheb. posobie dlja studentov / V.M. Zabolotnyj. – M.: OOO
«Izdatel'stvo AST»: OOO «Izdatel'stvo Astrel'», 2004. – 494 s.

17. Zonava, T. V. Sovremennaja model' diplomatii: Istoki stanovlenija i perspektivy
razvitija / T.V. Zonava. – M.: «Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija»
(ROSSPJeN), 2003. – 336 s.

18. Zuev, V.N. Nadnacional'nye mehanizmy integracii: [monografija] / V. N. Zuev; Nac.
issled. un-t Vyssh. shk. jekonomiki (NIU VShJe). – Moskva: Magistr, 2013. – 285 s.

19. Kalinichenko, P.A. Evropejskij Sojuz na postsovetskom prostranstve. Pravo,
integracija, geopolitika [Electronic source]: monografija / P.A. Kalinichenko, K. I.
Trubachjova. – Jelektron. dan. – Moskva: Ros. novyj un-t, 2012. – 208 c. – Dostup iz
JeBS «IPRbooks». – Rezhim dostupa: http://www.iprbookshop.ru/21270, trebuetsja
avtorizacija (data obrashhenija: 22.11.2016). – Zagl. s jekrana.

20. Kalinichenko, P.A. Evropejskij Sojuz: pravo i otnoshenija s Rossiej: [monografija] /
P. A. Kalinichenko. - Moskva: Norma: Infra-M, 2012. - 271 s.

21. Kovler, A.I. Evropejskaja integracija: federalistskij proekt (istoriko-pravovoj ocherk)
[Electronic source] / A. I. Kovler; Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo
pravovedenija pri Pravitel'stve RF. — Jelektron. dan. – Moskva: Statut, 2016. - 216 s.
– Dostup iz JeBS «Univ. b-ka ONLINE». - Rezhim dostupa:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681, trebuetsja avtorizacija (data
obrashhenija: 22.11.2016). - Zagl. c jekrana. - To zhe [Electronic source]. — Dostup
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iz JeBS «IPRbooks». - Rezhim dostupa : http://www.iprbookshop.ru/58250,
trebuetsja avtorizacija (data obrashhenija : 19.11.2016). - Zagl. c jekrana.

22. Kurbanov, R. A. Jenergeticheskoe pravo i jenergeticheskaja politika Evropejskogo
Sojuza [Electronic source]: monografija / R. A. Kurbanov. – Jelektron. dan. –
Moskva: JuNITI-DANA, 2013. – 167 c. – Dostup iz JeBS «IPRbooks». – Rezhim
dostupa: http://www.iprbookshop.ru/16458, trebuetsja avtorizacija (data obrashhenija
: 22.11.2016). – Zagl. s jekrana.

23. Marchenko, M.N. Evropejskij sojuz i ego sudebnaja sistema: monografija / M. N.
Marchenko. – Moskva: Prospekt, 2015. – 288 s.

24. Megatrendy: osnovnye traektorii jevoljucii mirovogo porjadka v HHI veke : ucheb.
dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po napravlenijam podgot. (special'nostjam)
«Mezhdunar. Otnoshenija» i «Zarubezh. Regionovedenie» / A. A. Bajkov [i dr.] ; pod
red. T. A. Shakleinoj, A. A. Bajkova ; Nauch.-obrazovat. forum po mezhdunar.
otnoshenijam, Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnoshenij (Un-t) MID Rossii. - Izd. 2-e,
ispr. i dop. - Moskva: Aspekt Press, 2014. - 448 s. – To zhe [Electronic source]. -
Dostup iz JeBS «IPRbooks». – Rezhim dostupa : http://www.iprbookshop.ru/57082,
trebuetsja avtorizacija (data obrashhenija : 25.11.2016). — Zagl. s jekrana.

25. Mir cherez 100 let: sbornik statej. Na rus. i ang.jaz. / Predisl. I.S. Ivanov. – M.: NP
RSMD, Ves' mir, 2016. – 408 s.

26. Politicheskie sistemy sovremennyh gosudarstv : jencikl. sprav.: v 4 t. T. 1: Evropa /
MGIMO-Universitet MID Rossii, In-t obshhestv. proektirovanija, Zhurn. «Jekspert».
– Moskva: Aspekt Press, 2012. – 615 s.

27. Praktika zarubezhnogo regionovedenija i mirovoj politiki: uchebnik dlja studentov
vuzov / A. A. Bajkov [i dr.] ; pod red. A. D. Voskresenskogo. – Moskva: Magistr:
Infra-M, 2014. – 559 s.

28. Rossija v integracionnyh processah: kollektivnaja monografija / [M.M. Lebedeva,
S.A. Afoncev, A.A. Bajkov i dr.]; pod red. S.A. Afonceva, M.M. Lebedovoj;
MGIMO (U) MID Rossii, kaf. mirovyh politicheskih processov. – M.: MGIMO-
Universitet, 2014. – 312 s.

29. Rubinskij, Ju.I. Francija. Vremja Sarkozi / Ju. I. Rubinskij. – Moskva : Mezhdunar.
otnoshenija, 2011. – 318, [1] s.

30. Sidorova, E.A. Bjudzhetno-finansovaja politika v ES: ucheb. posobie / E. A.
Sidorova; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnoshenij (Un-t) MID Rossii, Kaf. jekonomiki
Evrop. Sojuza. – Moskva: MGIMO-Universitet, 2014. – 282 s.

31. Hohlov, I.I. Nadnacional'nost' v politike Evropejskogo Sojuza / I. I. Hohlov, E. A.
Sidorova ; In-t mirovoj jekonomiki i mezhdunar. otnoshenij Ros. akad. nauk. - Izd. 2-
e, obnovl. i dop. – Moskva: Mezhdunar. otnoshenija, 2014. – 301 s.

32. Cygankov, P.A. Teorija mezhdunarodnyh otnoshenij: uchebnoe posobie / P.A.
Cygankov. – Moskva: Jurajt, 2016. – 315 s.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов

(магистров) : учеб. пособие / В. В. Кукушкина. - Москва: Инфра-М, 2012. – 263с.
2. Современная наука о международных отношениях: Хрестоматия в трех томах. Т.1;

/ Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. – 1040 с.
3. Современная наука о международных отношениях: Хрестоматия в трех томах. Т.2;

/ Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. – 1000 с.
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4. Современная наука о международных отношениях: Хрестоматия в трех томах. Т.2;
/ Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. – 1096 с.

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции

Лиссабонского договора 2007 г.). Консолидированный текст[Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://base.garant.ru/2566557/#ixzz4h5GJBh5p

2. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) // http://www.constitution.ru/

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Федеральный
конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями). //
base.garant.ru/10200006/

6.5. Интернет-ресурсы.
1. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru
2. ГПНТБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru
3. НГОНБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ngonb.ru
4. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.gov.ru
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:

http://elibrary.ru
6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rsl.ru
7. Правовая информация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru
8. Виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rvb.ru
9. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru

6.6. Иные источники
Не используется

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
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Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса
по дисциплине, включают в себя:Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт
филиала, СДО Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 4

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

экран, компьютер с подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Класс деловых игр ноутбуки (до 10 шт), выход в Интернет ч/з Wi-Fi,
аудиторная доска, аудиторные столы, стулья

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа

интерактивная доска (экран), компьютер с подключением к
локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, антиподавитель (кроме ауд. 237, 239),
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного
и профессионального

развития

полиграф «Фемида», компьютер с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор,
колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра,
видеокамера, 2 видеомагнитофона, методические материалы
(тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое
покрытие; стекло для одностороннего просмотра для
проведения фокус-групп

Помещения для
самостоятельной работы

обучающихся.
Компьютерные классы

компьютеры (19 шт.) с подключением к локальной сети
института (включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные

Центр интернет-ресурсов

10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную
систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-
библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks»,«Университетская
Информационная Система РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная
библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».
Система федеральных образовательных порталов
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«Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,

оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных

и сети Интернет

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. Центр
интернет-ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом
в Интернет, автоматизированную библиотечную
информационную систему и электронные библиотечные
системы: «Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO»,
«SAGE Premier».  Система федеральных образовательных
порталов «Экономика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов государственной
власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.
Экран, компьютер с подключением к локальной сети
филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального
демонстрационного оборудования, наглядные учебные
пособия.

Специализированный
кабинет для занятий с

маломобильными группами
(студенты с

ограниченными
возможностями здоровья)

Экран, 12 компьютеров с подключением  к локальной сети
института и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Российско-американские отношения обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС-29 Способность
отслеживать
динамику среды
международной
безопасности и
понимать механизмы
регулирования
международных
конфликтов с
использованием
дипломатических,
политико-
психологических,
социально-
экономических и
силовых методов

ПК ОС-29.3 способность выявлять
взаимосвязь между
тенденциями и событиями
в пространстве
международной
безопасности,
политическом и
экономическом
пространствах мировой
политики и
международных
отношений.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Таблица 2.

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

участие в
экспертной и
консалтинговой
деятельность в
сфере

ПК ОС-29.3 на уровне знаний: места и роли комплекса
международной безопасности в современной
мировой политике и международных
отношениях; современные угрозы в
пространстве современной международной
безопасности и мер по их нейтрализации
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международных
отношений в
условиях
нестабильности и
турбулентности
мировой
политической и
экономической
среды

на уровне умений: критически оценивать и
анализировать информацию в области
российско-американских отношений с
использованием дипломатических, политико-
психологических, социально- экономических и
силовых методов; отслеживать динамику среды
международной безопасности; анализировать
механизмы регулирования международных
конфликтов с использованием

дипломатических, политико-психологических,
социально- экономических и силовых методов;

на уровне навыков: владения способами и
методами оценки и анализа информации
причинно-следственных связей событий в
пространстве международной безопасности.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы;
- количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

44 час. (22 час. – лекций, 22 час. – практических занятий) и 64 час. на самостоятельную
работу обучающихся по очной форме обучения.

Место дисциплины:

– дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Российско-американские отношения осваивается в
соответствии с учебным планом студентами очной формы обучения 4 курса в 7 семестре;

– дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.ОД.2 Информационно-
аналитическая работа международника, Б1.В.ОД.3 Национализм в мировой политике.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всег
о

Контактная работа обучающихся
с преподавателем по видам

учебных занятий
СР

л лр пз КСР

Очная форма обучения

1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), письменный опрос (ПО), тестирование (Т), К (коллоквиум),
контрольная работа (КР), дискуссия (Д), устный доклад (УД).
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№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всег
о

Контактная работа обучающихся
с преподавателем по видам

учебных занятий
СР

л лр пз КСР

Раздел
1.

История
российско-
американских
отношений до 1917

22 2 10 12

Тема1.1. Становление рос.-
амер. отношений в
XVIII-XIX вв.

10 1 4 6
К1, Т1

Тема 1.2. Активизация
внешней политики
США и характер
рос.— амер.
отношений с конца
XIX до 1917 г.

12 1 6 6

Раздел 2 Российско-
американские
отношения 1917-
1991 гг.

52 8 10 32

Тема 2.1. Характерные черты
и особенности
взаимоотношений
США и России в
период
гражданской войны
и иностранной
военной
интервенции (1918-
1922 гг.)

12 1 2 8

О1, Т2

Тема 2.2. Российско-
американские
отношения в
межвоенный
период (1922-1939)

10 1 8

О2
Тема 2.3. Сотрудничество

СССР и США в
годы Второй
мировой войны и
его влияние на

14 2 4 8

УД1
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№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всег
о

Контактная работа обучающихся
с преподавателем по видам

учебных занятий
СР

л лр пз КСР

Тема 2.4. Сущность и
содержание
советско-
американских
отношений в годы

16 4 4 8

Д1

Раздел3. Развитие
российско-
американских
отношений на
современном этапе
(1991 г. - по

34 4 6 20

Тема 3.1. Распад СССР и его
влияние на
развитие рос.-амер.
отношений в
первой половине
90-х годов XX в.

14 1 2 8

УД2

Тема 3.2. Рос.-амер.
отношения во
второй половине
90-х годов XX в.:

10 1 2 6

Т3

Тема 3.3. Состояние и
тенденции развития
рос.-амер.
отношений на
современном этапе

10 2 2 6

КР1

Промежуточная аттестация 36 36 Экзамен
Всего: 144 14 30 36 64 ак.ч.

4 з.е.
108 ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. История российско-американских отношений до 1917 г.
Тема 1.1. Становление российско-американских отношений в XVIII-XIX вв.
Образование США, содержание и особенности их внешней политики и

дипломатии. Формирование традиций российско-американских отношений, отношение к
США европейских государств. Позиция «вооруженного нейтралитета» России в войне
Англии с колониями в Северной Америке:  смысл,  содержание и направленность.  «Союз
вооруженного нейтралитета», его основные политические установки. Роль и место США
во внешней политике России в период Великой французской революции и
антифранцузских коалиций (конец XVIII – первая четверть XIX в.). Решения Венского
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конгресса (1815 г.) и их влияние на формирование европейской политики в отношении
Америки. Доктрина Монро (1823 г.): основное содержание, отношение к ней России.

Сущность и содержание российско-американских отношений во второй половине
XIX века. Соперничество России и США на Дальнем Востоке и его политические
последствия. Пекинская конвенция 1860 года: основное содержание и влияние на
российско-американские отношения. Дипломатическое «наступление» США на Японию и
политика России. Гражданская война в США и позиция России (1861-1865 гг.). Отправка
в США русских эскадр. Военные последствия этой акции.

Активизация внешней политики США в Тихом и Атлантическом океанах (конец
XIX в.) и отношение к ней России. Доктрина Хэйя, её влияние на развитие российско-
китайских отношений, реализацию российских интересов на Дальнем Востоке. Роль и
место российско-американских отношений в мировой политике в XVIII-XIX вв.

Тема 1.2. Активизация внешней политики США и характер российско-
американских отношений с конца XIX до 1917 г.

Сущность, содержание и приоритеты внешней политики России и США в конце
XIX  –  начале XX  вв.  Договор о Панамском канале (1901  г.)  и его международные
последствия. Формирование Антанты. Конференция 26 стран в Гааге (май-июнь 1899 г.),
её решения и международное значение.

Русско-японская война. Изменение военно-политической обстановки на Дальнем
Востоке в связи с поражением России и его влияние на внешнюю политику США.
Посредническая миссия США в отношениях между Россией и Японией. Роль США в
заключении Портсмутского договора. Международные последствия поражения России в
русско-японской войне. Новая расстановка сил на Дальнем Востоке.

Развитие российско-американских отношений в 1905-1914 гг.
Сущность и основное содержание внешней политики США в годы Первой мировой

войны. Политика нейтралитета США на начальном этапе, её цели и направленность.
Внешнеполитические интересы США в Европе в годы Первой мировой войны.
Дипломатия «пацифизма» США и её воздействие на европейскую политику. Участие
США в реализации военных заказов Антанты. Причины и побудительные мотивы отказа
США от нейтралитета в войне и политической поддержки Антанты. Посредническая
миссия США в годы войны, её последствия.

Нота президента США В.Вильсона воюющим державам, отношение к ней России,
её союзников по Антанте. Реакция Германии на посреднические усилия США. Ответная
нота Антанты американскому президенту (10 января 1917 г.). Содержание условий мира.
Разрыв дипломатических отношений между США и Германией (3 февраля 1917 г.):
причины и последствия. Объявление войны США Германии (6 апреля 1917 г.). Оценка
Россией политики США в 1914-1917 гг.

Раздел 2. Российско-американские отношения 1917-1991 гг.
Тема 2.1. Характерные черты и особенности взаимоотношений США и России в

период гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1922 гг.)
Революция в России (февраль 1917 г.),  её влияние на ход Первой мировой войны.

Отношение США к революционным событиям в России. Деятельность специальной
американской миссии сенатора Рута в России и её практические результаты. Соглашение
Англии, США и Франции о разграничении деятельности в деле «помощи России».
Участие США в разделе России на сферы влияния. Октябрьская революция 1917 года и
отношение к ней США. Становление дипломатии Советской России, её основные
внешнеполитические приоритеты. Роль и место США в системе внешнеполитических
приоритетов Советского государства. Внешнеполитическая позиция США в отношении
Советской России. Публикация «тайных» внешнеполитических документов царской
России, в т.ч. и документов о противоправной деятельности посла США в 1917 г. Участие
США в «заговоре послов».
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Позиция США в отношении решений Антанты об интервенции. Отношение США к
Брестскому мирному договору России и Германии (1918 г.). «Программа мира»
В.Вильсона как альтернатива Декрету о мире Советской России. Ультиматум В.Вильсона
Германии от 14 октября 1918 г. и его последствия. «Компьенское перемирие» (11 ноября
1918 г.), его содержание и антисоветская направленность.

Возражения США против интервенции Японии на Дальнем Востоке. Военная
интервенция на севере России, роль США в её развязывании. Высадка американских
воинских формирований во Владивостоке.  Общая характеристика целей и задач США в
интервенции стран Антанты против Советского государства. «Деятельность Совета
десяти» по организации интервенции в России; роль США. Ультиматум Англии и США
Совету Народных Комиссаров России. Миссия Буллита. Роль США в организации
походов Колчака и Деникина. Дипломатические отношения между Советской Россией и
США в период интервенции.

Тема 2.2. Российско-американские отношения в межвоенный период (1922-1939)
Деятельность советской дипломатии по нормализации политических отношений и

установлению торгово-экономических связей в 20-30-е гг., особенности взаимоотношений
с США. Обращение Советского правительства к правительствам Великобритании,
Франции, Италии, Японии и США с предложением о сотрудничестве. Реакция США на
это предложение. Деятельность американской делегации на Генуэзской конференции
(1922г.), её позиция по «русскому вопросу». Разногласия между Россией и США на
Гаагской конференции (1922  г.),  их политические последствия.  Отношение США к
ультиматуму Керзона. Американские условия признания СССР (1923 г.), отношение к ним
Советского правительства. Развитие экономических отношений между СССР и США в 20-
е годы. Позиция США на конференции в Локарно (1925 г.). Создание Рейнского пакта –
гарантийного договора, его антисоветская направленность. Участие СССР и США в
подготовительной комиссии по разоружению. Пакт Бриана-Келлога: содержание, роль
США и СССР в его заключении. Влияние мирового экономического кризиса на
отношения СССР и США (конец 20-х – начало 30-х гг.). Деятельность советской и
американской делегаций на конференции по разоружению (1932 г.). Агрессия Японии на
Дальнем Востоке, отношение к ней СССР и США.

Установление российско-американских дипломатических отношений (1933 г.), его
воздействие на мировую политику. Вступление СССР в Лигу наций (1934 г.).
Предложения СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе и Азии,
отношение к ним США. Участие США в политике «умиротворения» фашистских
агрессоров (Германии и Италии) и милитаристской Японии, его влияние на российско-
американские отношения накануне Второй мировой войны.

Тема 2.3. Сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны и его
влияние на мировое развитие

Внешняя политика СССР и США в начальный период Второй мировой войны.
Мероприятия СССР по обеспечению безопасности своих границ и ограничению сферы
германской агрессии. Воссоединение СССР с Западной Украиной и Западной
Белоруссией, отношение к нему американского правительства. Возвращение СССР
Бессарабии и позиция США. Реакция США на включение Литвы, Латвии и Эстонии в
состав СССР. Советско-финляндский вооруженный конфликт и отношение к нему
правящих кругов США.  Исключение СССР из Лиги наций.  Эмбарго США на торговлю с
Советским Союзом. Политика СССР и США в отношении японской агрессии на Дальнем
Востоке.

Нападение фашистской Германии на СССР и изменение внешнеполитических
приоритетов США.  Создание антигитлеровской коалиции;  роль СССР и США в её
деятельности. Принципиальный подход американской дипломатии к войне с Германией;
позиция Г.Трумэна. Миссия Гопкинса, её воздействие на активизацию американо-
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советских взаимосвязей. Декларация объединенных наций (1 января 1941 г.): основное
содержание, роль США в её подготовке. Содержание и международное значение
советско-американского соглашения «О принципах, применимых к взаимной помощи в
ведении войны против агрессии» (11 июня 1942 г.).

Проблема второго фронта в советско-американских отношениях, его роль в
разгроме фашизма. Участие СССР и США в московской и тегеранской (1943 г.)
конференциях стран антигитлеровской коалиции: сущность основных разногласий.
Деятельность делегаций СССР и США на конференциях в Ялте и Потсдаме (1945  г.).
Вступление СССР в войну с Японией. Сущность внешней политики США на Дальнем
Востоке в завершающий период Второй мировой войны. Деятельность СССР и США в
годы Второй мировой войны по созданию ООН. Значение сотрудничества СССР и США в
годы Второй мировой войны, его роль в разгроме фашизма и японского милитаризма.

Тема 2.4. Сущность и содержание советско-американских отношений в годы
«холодной войны»

Международная обстановка и внешняя политика СССР и США во второй половине
40-х – первой половине 50-х годов, характерные черты и особенности российско-
американских отношений. Принципиальные подходы СССР и США к решению проблемы
мирного урегулирования отношений с Германией, Италией, Японией и их союзниками:
смысл основных разногласий. Курс США на конфронтацию с СССР. «Доктрина
Трумэна», её содержание и антисоветская направленность. Сущность блоковой политики
США.  Создание НАТО и Варшавского Договора:  новый виток противостояния СССР,
США и их союзников.  Политические последствия принятия конгрессом США закона «О
взаимном обеспечении безопасности» (сентябрь 1951 г.). Активизация деятельности
эмигрантских антисоветских и контрреволюционных организаций.

Основной смысл и содержание политических доктрин СССР и США второй
половины 40-х – первой половины 50-х гг. Военные планы США по уничтожению СССР:
содержание и влияние на советско-американские отношения.

Международная обстановка во второй половине 50-х – 70-е годы, особенности
развития советско-американского сотрудничества. Сущность основных политических и
военных установок правительств СССР и США.  «Карибский кризис»  и его последствия.
Позитивные сдвиги во взаимоотношениях СССР и США в 60-егоды.  Внешняя политика
СССР и США в 70-е годы. Разрядка международных отношений, её влияние на развитие
советско-американского сотрудничества.

Перестройка в СССР; коренные изменения во внешней политике, их смысл,
направленность, воздействие на взаимоотношения с США.

Необходимость учета опыта взаимоотношений СССР и США в годы «холодной
войны» в современных условиях.

Раздел 3. Развитие российско-американских отношений на современном этапе
(1991 г. - по настоящее время)

Тема 3.1. Распад СССР и его влияние на развитие российско-американских
отношений в первой половине 90-х годов XX в.

Распад СССР, формирование новых субъектов мировой политики, их включение в
систему международных отношений. Определение приоритетов внешней политики РФ,
роль и место американского направления в их системе в первой половине 90-х годов XX
века. Роль и место РФ в системе внешнеполитических приоритетов США. Развитие
политических отношений между РФ и США в первой половине 90-х гг. XX века. Поворот
в торгово-экономической и научно-технической сферах. Содержание программы
экономической помощи США России и другим странам СНГ (1992 г.). Формирование
договорно-правовой базы экономического взаимодействия России и США. Выработка
рабочих механизмов решения проблем торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества СССР и США. Создание в 1993 году межправительственной российско-
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американской Комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству
(Комиссия Гор-Черномырдин), основные приоритеты в её деятельности. Развитие
гуманитарных контактов. Деятельность совместной российско-американской комиссии
«Волкогонов-Тун». Основные направления российско-американского сотрудничества в
области разоружения и безопасности. Проблемы в российско-американских отношениях,
их влияние на внешнюю политику РФ.

Тема 3.2. Российско-американские отношения во второй половине 90-х годов XX в.:
характерные черты, особенности

Основные причины перемен во внешней политике, РФ 90-х годов XX века.
Провозглашение российским руководством концепции многополярного мира, как
альтернативы американским планам закрепления руководящей роли США в мире после
окончания «холодной войны». Формирование нового подхода к строительству отношений
РФ с США.  Отношение РФ к расширению НАТО на Восток,  к политике
воспрепятствования добровольным интеграционным процессам в СНГ, проводимой
американским руководством. Принятие Основополагающего акта о взаимных
отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО (1997 г.), его содержание
и значение для развития российско-американских отношений. Усиление фактора
национальных интересов РФ во взаимоотношениях с США. Сотрудничество в области
безопасности и разоружения: успехи и поражения. Попытки США денонсировать Договор
о противоракетной обороне. Позиция РФ по Договору о ПРО. Проблема ратификации
Договора по СНВ-2, её влияние на двусторонние отношения РФ и США.

Позиции РФ и США по урегулированию основных международных конфликтов.
Конфликт в Югославии, его международные последствия, воздействие на российско-
американские отношения.

Новые тенденции в торгово-экономических отношениях РФ и США. Особенности
развития перспективного сотрудничества в области высоких технологий и конверсии.

Характерные черты и основные проблемы в политическом взаимодействии РФ и
США во второй половине 90-х годов XX века.

Области политических, экономических и военных разногласий РФ и США, их
воздействие на российско-американское сотрудничество.

Тема 3.3. Состояние и тенденции развития российско-американских отношений на
современном этапе

Концепция внешней политики РФ (2000 г.) о состоянии и тенденциях развития
российско-американских отношений в современных условиях, их роли в мировом
развитии. Приход к власти в США администрации Дж. Буша, формирование новой
позиции в отношении РФ. Содержание подходов сторон к разрешению основных
международных проблем. Проблема развертывания США национальной противоракетной
обороны (НПРО) и её международные последствия. Позиция РФ по НПРО. Отказ Сената
США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996
года и реакция РФ.  Сущность и содержание позиций РФ и США по разрешению
конфликтных ситуаций в мире. Обострение конфликтов на Ближнем Востоке и на
Балканах, их влияние на развитие европейской и международной политики, двусторонних
отношений РФ и США. Отношение администрации США к внутренним процессам в РФ.
Конфликт в Чечне и его воздействие на российско-американские отношения.

Особенности политического сотрудничества между РФ и США на современном
этапе. Развитие торгово-экономических и научно-технических связей обеих стран в
современных условиях: состояние и перспективы сотрудничества. Совместная декларация
о новых стратегических отношениях между РФ и США (2002 г.): сущность и содержание.
Российско-американские отношения 2003-2016 гг.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Российско-американские

отношения используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Для очной формы обучения
Таблица 4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. История российско-американских отношений до 1917 г.
Тема1.1. Становление российско-американских

отношений в XVIII-XIX вв.
Коллоквиум по прочитанным
статьям и книгам преподавателя
заданного в устной форме
(устные ответы на вопросы,
комментарии, устное
реферирование,
конспектирование), Тестирование

Тема
1.2.

Активизация внешней политики США и
характер российско-американских отношений с
конца XIX до 1917 г.

Раздел 2 Российско-американские отношения 1917-1991 гг.
Тема
2.1.

Характерные черты и особенности
взаимоотношений США и России в период
гражданской войны и иностранной военной
интервенции (1918-1922 гг.)

Устный ответ на вопросы,
Тестирование

Тема
2.2.

Российско-американские отношения в
межвоенный период (1922-1939)

Тема
2.3.

Сотрудничество СССР и США в годы Второй
мировой войны и его влияние на мировое
развитие

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Тема
2.4.

Сущность и содержание советско-американских
отношений в годы «холодной войны»

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Раздел 3. Развитие российско-американских отношений на современном этапе (1991 г. - по
настоящее время)

Тема
3.1.

Распад СССР и его влияние на развитие
российско-американских отношений в первой
половине 90-х годов XX в.

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Тема
3.2.

Российско-американские отношения во второй
половине 90-х годов XX в.: характерные черты,
особенности

Тестирование

Тема
3.3.

Состояние и тенденции развития российско-
американских отношений на современном этапе

Выполнение контрольной работы
с предоставлением в электронном
виде
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4.1.2. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения ситуационных заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре международных
отношений и международного сотрудничества.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА
Тема 1.1. Становление российско-американских отношений в XVIII-XIX вв.  (К1)
1. Образование США, содержание и особенности их внешней политики и

дипломатии. Формирование традиций российско-американских отношений
2. Роль и место США во внешней политике России в период Великой французской

революции и антифранцузских коалиций (конец XVIII – первая четверть XIX в.). Решения
Венского конгресса (1815 г.) и их влияние на формирование европейской политики в
отношении Америки.

Тема 1.2. Активизация внешней политики США и характер российско-
американских отношений с конца XIX до 1917 г. (К1)

3. Доктрина Монро (1823 г.): основное содержание, отношение к ней России.
4. Сущность и содержание российско-американских отношений во второй половине

XIX века.
5. Доктрина Хэйя, её влияние на развитие российско-китайских отношений,

реализацию российских интересов на Дальнем Востоке.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Тема 2.4. Карибский кризис 1962 г. (позиции СССР и США) (Д1)
1. Выявить и назвать причины кризиса
2. Восстановить хронологию событий
3. Какими документами и источниками для изучения кризиса располагают

современные исследователи
4. Посмотреть видеохроники разных точек зрения. Дать оценку ситуации.

Проанализировать действия руководителей государств, задействованных в
кризисе

5. Возможные альтернативы решения данного кризиса, по вашему
мнению (либо мнения уже существующие).

6. Вывод о значении события, расстановке сил
5. Возможные альтернативы решения данного кризиса, по вашему мнению (либо

мнения уже существующие)
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 2.1.  Характерные черты и особенности взаимоотношений США и России в
период гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1922 гг.) (О1)

1. Характерные черты и особенности взаимоотношений США и России в период
гражданской войны.

2. Отношение США к революционным событиям в России.
3. Роль и место США в системе внешнеполитических приоритетов Советского

государства.
4. Участие США в «заговоре послов».
5. Ультиматум Англии и США Совету Народных Комиссаров России.
6. Миссия Буллита.
Тема 2.2. Российско-американские отношения в межвоенный период (1922-1939)

(О2)
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1. Деятельность советской дипломатии по нормализации политических отношений
и установлению торгово-экономических связей в 20-30-е гг., особенности
взаимоотношений с США.

2. Разногласия между Россией и США на Гаагской конференции (1922 г.), их
политические последствия. Отношение США к ультиматуму Керзона.

3. Позиция США на конференции в Локарно (1925 г.).
4. Агрессия Японии на Дальнем Востоке, отношение к ней СССР и США.
5. Установление российско-американских дипломатических отношений (1933 г.),

его воздействие на мировую политику.
6. Вступление СССР в Лигу наций (1934 г.).
7. Особенности экономических отношений СССР и США.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ
Тема 2.3. Сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны и его

влияние на мировое развитие (УД1)
1. Внешняя политика СССР и США в начальный период Второй мировой войны.
2. Создание антигитлеровской коалиции; роль СССР и США в её деятельности.
3. Участие СССР и США в московской и тегеранской (1943 г.) конференциях стран

антигитлеровской коалиции: сущность основных разногласий.
4. Деятельность СССР и США в годы Второй мировой войны по созданию ООН.
5. Значение сотрудничества СССР и США в годы Второй мировой войны, его роль

в разгроме фашизма и японского милитаризма.
Тема 3.1. Распад СССР и его влияние на развитие российско-американских

отношений в первой половине 90-х годов XX в. (УД2)
1. Определение приоритетов внешней политики РФ, роль и место американского

направления в их системе в первой половине 90-х годов XX века.
2. Содержание программы экономической помощи США России и другим странам

СНГ (1992 г.).
3. Основные направления российско-американского сотрудничества в области

разоружения и безопасности.
4. Проблемы в российско-американских отношениях, их влияние на внешнюю

политику РФ.
ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ2

Тема 1.1. Становление российско-американских отношений в XVIII-XIX вв.; Тема
1.2. Активизация внешней политики США и характер российско-американских
отношений с конца XIX до 1917 г.  (Т1)
1. Аляска была продана США в:
а) 1857
б) 1867
в) 1887
2. Первое торговое русское поселение на алеутской Уналашке основано:
а) в 1772 году
б) в 1741 году
в) в 1799 году
3. Одним из учредителей и первых директоров Российско-Американской компании был:
а) Андрей Дашков
б) Александр Трояновский
в) Николай Резанов
4. Экспедицию по исследованию Алеутских островов и Аляски в 1741 году возглавил:
а) Николай Рязанов

2 Правильные ответы в тесте подчеркнуты.
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б) Витус Беринг
в) Николай Румянцев
5. 28 лет работал на посту Главного правителя Русской Америки:
а) Николай Резанов
б) Андрей Дашков
в) Александр Баранов
6. В 1854 году Россия и США заключили соглашение, направленное против враждебных
действий английского и французского флотов, которые причиняли ущерб российской
торговле с нейтральными государствами, включая США, вовремя:
а) Крымской войны
б) Отечественной войны
в) Северной войны

Тема 2.1. Характерные черты и особенности взаимоотношений США и России в
период гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1922 гг.), Тема 2.2.
Российско-американские отношения в межвоенный период (1922-1939) (Т2)

7. Признание США СССР и установление дипломатических отношений после 1917
г. состоялось:

а) в 1933 году
б) в 1941 году
в) в 1962 году
8. Человек, совершивший беспосадочный перелёт через Северный полюс из

Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон) в 1937 году:
а) Никита Хрущев
б) Иосиф Сталин
в) Валерий Чкалов

Тема 3.2. Российско-американские отношения во второй половине 90-х годов XX в.:
характерные черты, особенности (Т3)
Сопоставьте даты и события:
9. 1991 а)  первый Договор между СССР и США о

сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-1)

10. 1991 б) Карибский кризис

11. 1946-1991 в) распад СССР

12. 1992 г) первый государственный визит
Президента России Бориса Ельцина в США

13. 1962 д) Холодная война

14. «Разоблачение» тайных коммунистов и «агентов» СССР в США – это:
а) эмиграция
б) «охота на ведьм»
в) теория «сдерживания» России
15. Теория, которая неразрывно связана с концепцией взаимно-гарантированного

уничтожения, которая обеспечивает поддержание мира на основе неизбежности
тотального возмездия противника в случае нанесения по нему первого удара:

а) доктрина Монро
б) теория «сдерживания» России
в) гонка вооружений
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ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ

1. Как произошел первый официальный контакт России с колонией Пенсильвания?
2. Почему Россия придерживалась политики вооруженного нейтралитета во время

войны за независимость? Какие государства Европы участвовали в войне на стороне
американских колоний?

3. Какие территории входили в состав Русской Америки?
4. Какие противоречия существовали между США и Россией в Северной части

Тихого океана?
5. В чем причина продажи Русской Америки?
6. Какова была реакция администрации Т. Вудро Вильсона на Февральскую

революцию 1917 г. в России
7. Каковы предпосылки признания СССР администрацией Ф. Рузвельта?
8. Содержание «Атлантической хартии».
9. Что такое ленд-лиз?
10. Итоги основных конференций периода Второй мировой войны.
11. Какие противоречия возникли между СССР и США при создании ООН?
12. В чем суть «плана Баруха»?
13. В чем проявлялись разногласия СССР и США в вопросах миротворчества?
14. Содержание «длинной телеграммы» Кеннана. В чем суть концепции
«сдерживания»?
15. В чем значение Карибского кризиса?
16. Программа мира Л.И. Брежнева.
17. Приведите примеры достижений политики разрядки.
18. Почему рубеж 1970–80-х гг. называют «второй холодной войной»?
19. Охарактеризуйте политику Р. Рейгана в отношении СССР.
20. Какие изменения произошли в российско-американских отношениях после

прихода к власти М.С. Горбачева?
21. Какие противоречия возникали в отношениях России и США на протяжении

1990-х гг.?
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4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования.

Таблица 5.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС-29 Способность
отслеживать
динамику среды
международной
безопасности и
понимать механизмы
регулирования
международных
конфликтов с
использованием
дипломатических,
политико-
психологических,
социально-
экономических и
силовых методов

ПК ОС-29.3 способность выявлять
взаимосвязь между
тенденциями и событиями
в пространстве
международной
безопасности,
политическом и
экономическом
пространствах мировой
политики и
международных
отношений.

Таблица 6.

Очная форма
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК ОС -  29.3  способность
выявлять взаимосвязь
между тенденциями и
событиями в пространстве
международной
безопасности,
политическом и
экономическом
пространствах мировой
политики и
международных
отношений

Обладает полнотой знаний
основных проблем
международных конфликтов
и международной
безопасности. Способен к
саморазвитию. Знает и
использует конкретно-
исторический материал,
содержащийся в
документальных источниках
и рекомендованный учебной
литературой. Знает
принципы трансформации
системы международной
безопасности под угрозой
внутренних и региональных
конфликтов. Умеет выражать

Логически верно,
аргументировано и ясно
строит устную и письменную
речь. Владеет приемами
самостоятельной работы с
рекомендуемыми
источниками и литературой
по истории, а также
методикой сравнительного
анализа конфликтных
ситуаций, событий, явлений
общественной жизни на
основе исторического и
современного материала.
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и обосновывать свою
позицию по изучаемым
вопросам. Анализирует и
воспринимает различного
вида информацию в целях
определения влияния на
внешнюю политику России и
зарубежных государств
правовых основ
международного
взаимодействия.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре международных
отношений и международного сотрудничества.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Назовите причины образования США. Как происходило становление российско-
американских отношений?

2.  В чем состояли роль и место США во внешней политике России в период
Великой Французской революции и антифранцузских коалиций?

3. Каковы особенности внешней политики России в период гражданской войны в
США (1861-1865гг.)?

4. Какова роль и место российско-американских отношений в мировой политике в
XIX веке?

5. Как происходило развитие российско-американских отношений в 1905-1914 гг.?
6. Оцените российско-американские отношения в годы Первой мировой войны.

Дайте содержательную оценку.
7. Каково было отношение США к революционным событиям в России (1917 г.)?
8. Прокомментируйте деятельность в России специальной американской миссии

Рута, её практические результаты.
9. В чем состояли роль и место США в системе приоритетов внешней политики

Советской России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции?
10. Прокомментируйте решение Антанты об интервенции в Россию. Позиция

США.
11. Каковы были внешнеполитическая позиция США в отношении России на

Парижской конференции (1919 г.)?
12. в чем особенности взаимоотношений СССР и США в 20-30-е годы XX века?
13. Как происходило установление дипломатических отношений СССР и США

(1933 г.), определение основных приоритетов сотрудничества?
14. Проследите развитие торгово-экономических взаимоотношений России и США

в 20-е – 30-е гг. XX в.
15.  Каковы были позиции США по «русскому вопросу» на конференциях в Генуе

(1922 г.), Гааге (1922 г.), Локарно (1925 г.).  Дайте сравнительный анализ.
16. Выявите истоки агрессии Японии на Дальнем Востоке и её влияние на

взаимоотношения СССР и США.
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17. Выразите свое отношение к антисоветской направленности политики
«умиротворения» фашистских агрессоров (Германия, Италия) и милитаристской Японии;
участие в ней США.

18. Каковы были взаимоотношения СССР и США в годы Второй мировой войны:
сущность и содержание?

19. Объясните отношение США к включению прибалтийских стран в состав СССР
накануне Второй мировой войны.

20. Дайте оценку деятельности антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой
войны. Роль США в разгроме фашизма.

21.  В чем сущность и основное содержание советско-американских отношений в
годы «холодной войны»?

22. Передайте содержание основных политических доктрин США. В чем их
антисоветская направленность?

23. Каковы были особенности развития советско-американских отношений в годы
разрядки международной напряженности?

24. Перестройка в СССР, её влияние на советско-американские отношения.
25. Распад СССР и его влияние на характер советско-американских отношений.
26. Особенности развития политических и экономических отношений РФ и США в

первой половине 90-х годов XX века.
27. Определите сущность и содержание российско-американских отношений во

второй половине 90-х годов XX века.
28. Концепция РФ о взаимоотношениях РФ и США на современном этапе.
29. В чем характерные черты политического и экономического сотрудничества РФ

и США в современных условиях?
Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 7.

Экзамен
(5-

балльная
шкала)

Критерии оценки

2 Студент не демонстрирует достаточный уровень усвоения понятийного и
категориального аппарата, имеет фрагментарные знания по дисциплине.
Студент не владеет способами и методами оценки и анализа информации
в области внешней политики США. Студент не в состоянии
самостоятельно решать ситуационные и проблемные задания.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

3 Студент частично владеет, способами и методами оценки и анализа
информации в области внешней политики США. Студент формулирует
некоторые (частично ошибочные) выводы по итогам оценки ситуации,
частично аргументирует их.

4 Студент проводит полный, но не всесторонний анализ проблем внешней
политики США с учетом принципы трансформации системы
международной безопасности. Студент формулирует некоторые выводы по
итогам оценки ситуации и аргументирует их с опорой на методы,
принципы анализа международных отношений.
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5 Студент дает всестороннюю оценку ситуации в сфере внешней политики
США, выражает и обосновывает свою позицию по изучаемым вопросам.
Студент полностью формулирует выводы по итогам оценки ситуации и
аргументирует их с опорой на конкретно-исторический материал,
содержащийся в документальных источниках и рекомендованный учебной
литературой.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических
заданий.

Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной форме или в форме
электронного тестирования.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме.
Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить

рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе
контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения
различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответы на вопросы, а
также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине
понятийный аппарат, основываться на изученном, прочитанном, отвечать с пояснениями,
полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их
сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.
При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета,

демонстрируя знания либо умения в его рамках.
При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый

результат его выполнения (историческая, правовая оценка ситуации, ответы на вопросы
по ситуации, составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по
ситуации, надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое
решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в
полной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной шкале в
соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка
ответа студента, которая является итоговой за экзамен.

Если среднеарифметическая оценка находится между целыми числами, то итоговая
оценка округляется в пользу студента.

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
Билет 1

Вопрос 1: В чем сущность и основное содержание советско-американских
отношений в годы «холодной войны»?

Задание: «Прежде чем окончить это сообщение, я нахожу нужным осведомить
ваше сиятельство, что проект уступки наших колоний, если он осуществится, обеспокоит
в высокой степени британское правительство». Кто был автором этих строк,
прокомментируйте событие.
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Билет 2

Вопрос 1: Каковы особенности внешней политики России в период гражданской
войны в США (1861-1865гг.)?

Задание: По мнению профессора Стивена Коэна (2007): "Окончание Холодной
войны предоставило США и России историческую возможность наладить хорошие
отношения,  но этот шанс упущен.  В этом можно винить,  в основном,  американскую
политическую элиту". Коэн объясняет это тем, что "администрация Клинтона решила
относиться к России, как к государству, побежденному в Холодной войне". "Американцы
считают,  что они выиграли холодную войну,  а потому все остальные должны вести себя
как подобает побежденным.  Германия и Япония это хорошо поняли,  раскаялись и
признали, так сказать, свои ошибки, а Россия не разделяет такое мнение, считая, что
добровольно положила конец холодной войне", - отмечает профессор Андре Либих.
Выразите свое мнение.

Билет 3.
Вопрос 1: Прокомментируйте деятельность в России специальной американской

миссии Рута, её практические результаты.
Задание: «Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих

колоний или зависимых территорий какой-либо европейской державы. Но что касается
правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью
независимость, после тщательного изучения и на основе принципов справедливости, мы
признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейской державы с
целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе, как
недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам». Отрывок какого
документа приведен? Назовите его основные положения.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении курса «Российско-американские отношения» применяются
разнообразные лекции, практические занятия, выполнение практических заданий по
темам и контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных
положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим
занятиям.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого
модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на
наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по
выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к
практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а
также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные
темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний,
полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за
степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы занятия.

При подготовке к лекции необходимо обратить внимание на конспект предыдущей
лекции, дополнительные материалы из учебника по теме лекции.
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Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с
использованием научной и учебной литературы и необходимых источников. На
практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления,
анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и
применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение
решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.
Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и
научной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских
занятиях.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу,

основанное на привлечении различных материалов (учебника, научных работ, данных
Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных
занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад студенту
задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном
из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится достаточно много
времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план,
подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют
полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения
логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7
минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в
логичной последовательности. Компьютерные программы для презентаций (PowerPoint) -
отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам

Методические указания по подготовке к дискуссии.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов

организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий», при подготовке к
которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку
зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение способностью
использовать основы знаний по теории и истории международных отношений для
формирования позиции; навыками критического мышления; научиться аргументировано,
логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты готовятся к
заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки к теме
необходимо изучить материал учебника, использовать тексты документов из хрестоматии,
электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подготовки определяются
преподавателем.

Методические указания по работе с текстом научной статьи (монографии) для
коллоквиума и опросу.
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Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать над
источниками и литературой; правильно ориентироваться в современном широком спектре
научных школ и направлений и уметь отвечать на вопросы к ним.

Знакомясь с научными работами разных исследователей, студент должен обращать
внимание на исторические особенности этих произведений, на значение выработанных
выводов и результатов исследования.

Методические указания по подготовке к тесту. Тестовые задания могут
формулироваться как в форме, используемой в федеральном электронном интернет-
тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской форме, с открытыми
вариантами ответов. При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и
семинаров, обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое задание содержит
краткое пояснение по его выполнению. Каждое задание теста сформулировано в виде
утверждения и включает 3 варианта ответов. Тестируемый должен из предлагаемых
четырех вариантов выбрать те, которые сделают данное утверждение правильным.
Правильными могут быть один, два, либо три варианта ответов.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения, систематизации,

закрепления и повторения знаний по изучаемым дисциплинам. Подготовка контрольной
работы подразумевает ознакомление и проработку теоретического материала по данной
теме, выбор основных положений и их анализ, высказывание собственной позиции по
рассматриваемому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная
основа содержания темы. Тема контрольной работы выбирается преподавателем. На
занятии им предлагается ответить на два вопроса. Работа выполняется в письменно от
руки виде на отдельном листе.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

6.1.Основная литература.
1. Барышев,  А.  П.  Современная стратегия США и НАТО (в контексте проблем

национальной безопасности России) : [монография] / А. П. Барышев. - Москва :
ОГИ, 2011. - 246 с.

2. Козин, В. П. Эволюция противоракетной обороны США и позиция России (1945-
2013)  :  монография /  В.  П.  Козин ;  Рос.  ин-т стратег.  исслед.  -  Москва :  Рос.  ин-т
стратег. исслед., 2013. - 383 с.

3. Россия в полицентричном мире / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений
РАН, Рос. гуманитар. фонд ; предисл. Е. М. Примакова ; под ред. А. А. Дынкина, Н.
И. Ивановой. - Москва : Весь Мир, 2011. - 578 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229714, требуется авторизация (дата
обращения : 11.11.2016). — Загл. с экрана.

4. Савойский, А. Г. Россия - США: 200 лет экономической дипломатии (1807-2007) :
[монография] / А. Г. Савойский. - 2-е изд. с доп. - Москва ; Пятигорск : РИА-КМВ,
2011. - 755 с.

5. Шаклеина, Т. А. Россия и США в мировой политике : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подгот. (специальностям) "Междунар.
отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / Т. А. Шаклеина ; Моск. гос. ун-т
междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 270 с.
– То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
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http://www.iprbookshop.ru/8935, требуется авторизация (дата обращения :
29.11.2016). — Загл. с экрана.

6.2.Дополнительная литература.
1. Американский ежегодник, 2010 / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; отв. ред.

В. В. Согрин. - Москва : Весь мир, 2010. - 364 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229680, требуется авторизация (дата
обращения : 11.11.2016). — Загл. с экрана.

2. Американский ежегодник, 2011 / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; отв. ред.
В. В. Согрин. - Москва : Весь мир, 2011. - 407 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229681, требуется авторизация (дата
обращения : 11.11.2016). — Загл. с экрана.

3. Вялых, В. В. Диалектика развития внешнеполитических отношений России и США
в глобальном мире : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / В. В. Вялых ; Рос.
акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2010. - 24 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Электрон. б-ки дис. / Рос. гос. б-ка. - Режим доступа :
https://dvs.rsl.ru/, требуется авторизация в локальной сети Сиб. ин-та управления -
филиала РАНХиГС (дата обращения : 20.11.2016). – Загл. c тит. экрана.

4. Ладыгин, Ф. И. США - Россия. Партнер или противник / Ф. И. Ладыгин. - Москва :
Кучково поле, 2014. - 431 с.

5. Лепина, Т. В. Российский вектор внешней политики США в контексте
избирательного сотрудничества : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / Т. В.
Лепина ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2010. - 26 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Электрон. б-ки дис. / Рос. гос. б-ка. - Режим
доступа : https://dvs.rsl.ru/, требуется авторизация в локальной сети Сиб. ин-та
управления - филиала РАНХиГС (дата обращения : 20.11.2016). – Загл. c тит.
экрана.

6. Лукин, А. В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее
активизация на восточном направлении [Электронный ресурс] / А. В. Лукин ;
Дипломатическая академия МИД России. - Электрон. дан. - Москва : Весь Мир,
2014. - 638 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685, требуется авторизация (дата
обращения : 11.11.2016). — Загл. с экрана.

7. Савойский, А.Г. Менеджмент внешнеэкономической деятельности. Российско-
американское направление : программа спецкурса для вузов РФ / А. Г. Савойский. -
Москва ; Пятигорск : РИА-КМВ, 2012. - 31 с.

8. Савойский, А. Г. Хроника событий экономической дипломатии в российско-
американских отношениях (1990-2010) : справ.-информ. изд. / А. Г. Савойский. -
Москва ; Пятигорск : РИА-КМВ, 2011. - 123 с.

9. Савойский, А.Г. Экономическая дипломатия современной России в отношении
США на международной арене : [монография] / А. Г. Савойский. - 2-е изд. -
Москва ; Пятигорск : РИА-КМВ, 2011. - 367 с. Филимонов, Г. Ю. Технологии
"мягкой" силы на вооружении США: ответ России : [монография] / Г. Ю.
Филимонов, О. Г. Карпович, А. В. Манойло. - Москва : РУДН, 2015. - 582 с.
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Амелина В.В. История международных отношений (1900-1945). Практикум. Часть

1. — Новосибирск: СибАГС, 2016. — 151 с. – Режим доступа:
http://siu.ranepa.ru/student_teaching/Regist.aspx

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Официальный сайт МИД РФ - http://www.mid.ru/
2. Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru
3. Официальный сайт Президента РФ - http://kremlin.ru
4. Сайт журнала "Международная жизнь" - http://www.interaffairs.ru/
5. Сайт журнала "Международные процессы". - http://www.intertrends.ru/
6. Сайт журнала "Россия в глобальной политике - http://www.globalaffairs.ru/
7. Журнал The Economist www.economist.com
8. Министерство иностранных дел РФ: www.mid.ru
9. ПИР-центр: www.pircenter.org
10. Госдепартамент США www.state.gov

6.6. Иные источники

Не используются.

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса по
дисциплине, включают в себя: Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт филиала, СДО
Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 8.
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работ

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

экран, компьютер с подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная

Лаборатория личностного и
профессионального развития

 полиграф «Фемида», компьютер с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет,
телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, музыкальный
центр, видеокамера, видеомагнитофон, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные,
стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска
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аудиторная, ковровое покрытие; стекло для
одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Юридическая клиника

Телевизор, компьютер с выходом в локальную сеть
филиала и Интернет, столы аудиторные, стулья,
правовые системы, отечественные и зарубежные
интернет-ресурсы

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа

столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся. Центр
Интернет-ресурсов

Мультимедийный проектор, Экран проекционный,
Принтер, ПК, с подключенным интернетом и к
локальной сети института (включая правовые системы)
и Интернет,  столы аудиторные,  стулья,  доски
аудиторные.

Центр интернет-ресурсов

Компьютеры с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную
систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт», «Электронно-библиотечная система
IPRbooks», «Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных
образовательных порталов «Экономика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного
оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,
оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и
сети Интернет

 компьютеры с подключением к локальной сети филиала
и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья

Кафедры На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное
компьютером, веб-камерой, гарнитурой.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Внешняя политика США обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС-29 Способность
отслеживать
динамику среды
международной
безопасности и
понимать механизмы
регулирования
международных
конфликтов с
использованием
дипломатических,
политико-
психологических,
социально-
экономических и
силовых методов

ПК ОС-29.3 способность выявлять
взаимосвязь между
тенденциями и событиями
в пространстве
международной
безопасности,
политическом и
экономическом
пространствах мировой
политики и
международных
отношений.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Таблица 2.

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

участие в
экспертной и
консалтинговой
деятельность в
сфере
международных
отношений в
условиях
нестабильности и
турбулентности
мировой
политической и
экономической

ПК ОС-29.3 на уровне знаний: места и роли комплекса
международной безопасности в современной
мировой политике и международных
отношениях; современные угрозы в
пространстве современной международной
безопасности и мер по их нейтрализации
на уровне умений: критически оценивать и
анализировать информацию в области
российско-американских отношений с
использованием дипломатических, политико-
психологических, социально- экономических и
силовых методов; отслеживать динамику среды
международной безопасности; анализировать
механизмы регулирования международных
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среды конфликтов с использованием
дипломатических, политико-психологических,
социально- экономических и силовых методов;

на уровне навыков: владения способами и
методами оценки и анализа информации
причинно-следственных связей событий в
пространстве международной безопасности;.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы;
- количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

44 час. (22 час. – лекций, 22 час. – практических занятий) и 64 час. на самостоятельную
работу обучающихся по очной форме обучения.

Место дисциплины:

– дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Внешняя политика США осваивается в соответствии с
учебным планом студентами очной формы обучения 4 курса в 7 семестре;

– дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.ОД.2 Информационно-
аналитическая работа международника, Б1.В.ОД.3 Национализм в мировой политике.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всег
о

Контактная работа обучающихся
с преподавателем по видам

учебных занятий
СР

л лр пз КСР

Очная форма обучения
Раздел
1.

США в системе
международных
отношений в
исторической

22 4 4 12

Тема1.1. Внешняя политика
США в
исторической
ретроспективе

10 2 2 6
К1, Т1

1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), письменный опрос (ПО), тестирование (Т), К (коллоквиум),
контрольная работа  (КР), дискуссия (Д), устный доклад (УД).
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№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всег
о

Контактная работа обучающихся
с преподавателем по видам

учебных занятий
СР

л лр пз КСР

Тема
1.2.

Механизмы
внешней политики
США в 1990-е гг.

12 2 2 6

Раздел 2 Место США в
системе
международных
отношений (2001-
2016)

52 10 6 32

Тема
2.1.

Внешнеполитическ
ая программа
Дж.Буша-младшего
(2001-2005)

12 2 2 8

О1, Т2

Тема
2.2.

Внешняя политика
США в период
второго
президентства
Дж.Буша-младшего
(2005-2009)

10 2 8

О2
Тема
2.3.

Внешнеполитическ
ая программа США
в 2009-2016 гг.

14 2 2 8

УД1

Тема
2.4.

Состояние и
тенденции развития
внешней политики
США на
современном этапе

16 4 2 8

Д1
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№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всег
о

Контактная работа обучающихся
с преподавателем по видам

учебных занятий
СР

л лр пз КСР

Раздел3. Российско-
американские
отношения на
современном этапе

34 8 6 20

Тема
3.1.

Российско-
американские
отношения во
второй половине
90-х годов XX в.:
характерные черты,
особенности

14 4 2 8

УД2

Тема 3.2. Развитие
российско-
американских на
постсоветском
пространстве

10 2 2 6

Т3

Тема 3.3. Перспективы
развития
российско-
американских
отношений

10 2 2 6

КР1

Промежуточная аттестация 36 2 34 Экзамен
Всего: 144 44 30 64 ак.ч.

4 з.е.
108 ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. США в системе международных отношений в исторической
ретроспективе

Тема 1.1. Внешняя политика США в исторической ретроспективе.
Понятие и субъекты внешней политики. Эволюция системы международных

отношений в ХХ веке. Понятия «изоляционизм» и «активизм/интернационализм» в
американской внешнеполитической теории и практике. Две тенденции американской
внешней политики ХIХ-ХХ вв. Теория «Предопределенной судьбы» Америки. А. Мэхэн,
А. Беверидж, Г. Люс о всемирном «предназначении Америки». Окончание «холодной
войны» и распад биполярной системы международных отношений. Формирование
однополярной системы международных отношений. Основные геополитические
концепции и теории международных отношений о роли США в современном
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мире.Основные характеристики современного внешнеполитического статуса и глобальная
роль США в мировой политике.

Тема 1.2. Механизмы внешней политики США в 1990-е гг.
Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, З. Бжезинский – теоретики нового мирового порядка и

внешнеполитического курса США. Распространение и поддержка демократии в мире –
главный приоритет американской внешней политики в 1990-е гг.Лидерский статус США в
современном мире: экономический, военный, техникотехнологический и культурный
аспекты. Алармизм и гегемонизм как две главные тенденции мировосприятия
современной американской внешнеполитической элиты. Активизм и неоизоляционизм во
внешней политике США в конце ХХ века. Американская внешняя политика в 1990-е гг.:
основные тенденции, события, персоналии. Практическая реализация концепции «нового
мирового порядка» администрацией президента Дж. Буша-старшего (1989-1993).
Международная политика президента Б. Клинтона (1993-2001): новизна и
преемственность (югославский кризис, отношения с Россией и Китаем, ядерная политика,
система ПРО). З. Бжезинский («Великая шахматная доска») – о мировой гегемонии США.

Раздел 2. Место США в системе международных отношений (2001-2016)
Тема 2.1. Внешнеполитическая программа Дж.Буша-младшего (2001-2005)
Внешнеполитическая программа Дж.Буша-младшего в его первый президентский

срок (2001-2005). Внешнеполитические приоритеты США в начале ХХI века: укрепление
союзнических отношений с НАТО и ЕС, Канадой и Мексикой, Японией и Республикой
Корея. Взаимоотношения с Китаем и Россией. Ближний Восток в системе
внешнеполитических ориентиров США. Индия в системе национальных интересов США.
Проблема создания американской системы противоракетной обороны (ПРО) во
внешнеполитической доктрине республиканской президентской администрации.

События 11 сентября 2001 г. как ключевой фактор трансформации внешней
политики США. Борьба с международным терроризмом – главное направление
современной американской внешней политики. Антитеррористическая операция США в
Афганистане. «Доктрина свободы» М. Макфола. Усиление гегемонистской тенденции в
американской внешней политике. «Стратегия национальной безопасности США». 2002 г.
Доктрина Буша –  как концепция превентивной войны.  Война США в Ираке.
Ближневосточная политика США (Иран, Израиль) в период первого президентства
Дж.Буша. З.Бжезинский («Выбор») об укреплении мировой гегемонии Америки.

Тема 2.2. Внешняя политика США в период второго президентства Дж.Буша-
младшего (2005-2009)

Борьба с международным терроризмом и «тиранией» – главное направление
международной деятельности Америки. США и иранская ядерная проблема. «Стратегия
национальной безопасности США» 2006 г. Снижение международного авторитета США
как следствие иракской войны. З.Бжезинский («Еще один шанс») о необходимости
пересмотра приоритетов американской внешней политики. Размещение элементов ПРО в
Европе и осложнение взаимоотношений с Россией. Политика США в СНГ и Центральной
Азии, как факторы российско-американских отношений. «Большая восьмѐрка» как новый
механизм регулирования баланса мировых держав.

Тема 2.3. Внешнеполитическая программа США в 2009-2016 гг.
Основные внешнеполитические ориентиры администрации президента Б.Обамы

(2009-2016). Области политических, экономических и военных разногласий РФ и США,
их воздействие на российско-американское сотрудничество. Российская стратегия
администрации президента Б. Обамы. «Перезагрузка».Историческая эволюция
внешнеполитических принципов США.

Тема 2.4. Состояние и тенденции развития внешней политики США на
современном этапе

Внешнеполитический процесс в США и его участники. Полномочия Президента в
области внешней политики и политики безопасности. Внешнеполитические функции
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Конгресса. Государственный департамент США. Основные вехи развития. Структура
Госдепартамента. Региональные управления. Функции Госсекретаря. Совет национальной
безопасности. Состав и структура СНБ. Роль Советника по национальной безопасности в
формировании внешнеполитического курса. Влиятельные советники по национальной
безопасности второй половины XX- нач.XXI вв.

Механизмы выработки и утверждения Стратегии национальной безопасности в
США. Роль экспертного сообщества в формировании Стратегии. «Мозговые центры».
Роль ЦРУ и Министерства обороны в разработке Стратегии.

Реформирование внешнеполитического курса США на современном этапе.
Стратегия Б. Обамы. Корректировка векторов внешней политики. Новые ресурсы
внешней политики: развитие smartpower.

Раздел 3. Российско-американские отношения на современном этапе
Тема 3.1. Российско-американские отношения во второй половине 90-х годов XX в.:

характерные черты, особенности
Основные причины перемен во внешней политике, РФ 90-х годов XX века.

Провозглашение российским руководством концепции многополярного мира, как
альтернативы американским планам закрепления руководящей роли США в мире после
окончания «холодной войны». Формирование нового подхода к строительству отношений
РФ с США.  Отношение РФ к расширению НАТО на Восток,  к политике
воспрепятствования добровольным интеграционным процессам в СНГ, проводимой
американским руководством. Принятие Основополагающего акта о взаимных
отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО (1997 г.), его содержание
и значение для развития российско-американских отношений. Усиление фактора
национальных интересов РФ во взаимоотношениях с США. Сотрудничество в области
безопасности и разоружения: успехи и поражения. Попытки США денонсировать Договор
о противоракетной обороне. Позиция РФ по Договору о ПРО. Проблема ратификации
Договора по СНВ-2, её влияние на двусторонние отношения РФ и США.

Позиции РФ и США по урегулированию основных международных конфликтов.
Конфликт в Югославии, его международные последствия, воздействие на российско-
американские отношения.

Новые тенденции в торгово-экономических отношениях РФ и США. Особенности
развития перспективного сотрудничества в области высоких технологий и конверсии.

Характерные черты и основные проблемы в политическом взаимодействии РФ и
США во второй половине 90-х годов XX века.

Области политических, экономических и военных разногласий РФ и США, их
воздействие на российско-американское сотрудничество.

Тема 3.2. Развитие российско-американских на постсоветском пространстве
Новая геополитическая ситуация на западных рубежах России (Украина,

Прибалтика, Белоруссия). Геополитическое положение Закавказья. Новые
геополитические реалии в Средней Азии. Содружество независимых государств (СНГ) –
приоритетное направление внешней политики РФ. Проблемы экономической интеграции
и политического сотрудничества в рамках СНГ. Биполярная система международных
отношений и место в ней России и США.  Мир в монополярную эпоху.  Основные
тенденции трансформации системы миропорядка: много- и монополярность. Изменения
статуса России в современном мире. Цикличность российско-американских отношений.
Достижения и трудности российско-американского взаимодействия на рубеже веков.
Место и роль российского Дальнего Востока в системе национальных интересов США.
Экономические интересы США на Дальнем Востоке. Украинский кризис 2014 г.

Тема 3.3. Перспективы развития российско-американских отношений.
Контуры нового мирового порядка в конце XX – начале XXI в. Усиление

глобальной взаимозависимости мира. Поиски оптимальной модели международного
консенсуса.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.2Внешняя политика
СШАиспользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Для очной формы обучения
Таблица 4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.США в системе международных отношений в исторической ретроспективе
Тема1.1. Внешняя политика США в исторической

ретроспективе
Коллоквиум  по прочитанным
статьям и книгам  преподавателя
заданного в устной форме
(устные ответы на вопросы,
комментарии, устное
реферирование,
конспектирование), Тестирование

Тема
1.2.

Механизмы внешней политики США в 1990-е
гг.

Раздел 2Место США в системе международных отношений (2001-2016)
Тема
2.1.

Внешнеполитическая программа Дж.Буша-
младшего (2001-2005)

Устный ответ на вопросы,
Тестирование

Тема
2.2.

Внешняя политика США в период второго
президентства Дж.Буша-младшего (2005-2009)

Тема
2.3.

Внешнеполитическая программа США в 2009-
2016 гг.

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Тема
2.4.

Состояние и тенденции развития внешней
политики США на современном этапе

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Раздел 3.Российско-американские отношения на современном этапе
Тема
3.1.

Российско-американские отношения во второй
половине 90-х годов XX в.: характерные черты,
особенности

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Тема
3.2.

Развитие российско-американских на
постсоветском пространстве

Тестирование

Тема
3.3.

Перспективы развития российско-американских
отношений

Выполнение контрольной работы
с предоставлением в электронном
виде

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов устного/письменного
ответа на вопросы и устного/письменного выполнения ситуационных заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
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Типовые оценочные средства по теме
Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре международных
отношений и международного сотрудничества.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА
Тема 1.1. Внешняя политика США в исторической ретроспективе (К1)
1. Эволюция системы международных отношений в ХХ веке.
2. Формирование однополярной системы международных отношений.
3. Основные геополитические концепции и теории международных отношений о

роли США в современном мире.
4. Основные характеристики современного внешнеполитического статуса и

глобальная роль США в мировой политике.
Тема 1.2. Механизмы внешней политики США в 1990-е гг.(К1)
1. Обсуждение книги Ф. Фукуямы «Конец истории, или последний человек».
2. Обсуждение книги З. Бжезинского «Великая шахматная доска:  главенство

Америки и её геостратегические императивы».
3. Обсуждение книги С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций».
4. Американские дискуссии о новой глобальной стратегии «после Буша». Позиции

основных теоретических школ американской внешнеполитической мысли.
ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Тема 2.4.Состояние и тенденции развития внешней политики США на

современном этапе(Д1)
1. Стратегии национальной безопасности в США.
2. Новые ресурсы внешней политики: развитие smartpower.
3. Состояние и тенденции развития внешней политики США на современном этапе.
4. Феномены мира и войны в современном мире. Трансформация идеи

безопасности.
5. Взаимосвязь конфликта и стабильности в международных отношениях.
6. Понятие стабильности в современных концепциях безопасности.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Тема 2.1.Внешнеполитическая программа Дж.Буша-младшего (2001-2005)(О1)
1. Внешняя политика администрации Дж. Буша-мл.: «Благожелательная гегемония»

и мессианство.
2. Идеология неоконсерватизма.
3. Внешняя политика после 11 сентября: американоцентричный мир. «Доктрина

Буша». «Ось зла».
4. США в Афганистане после 11 сентября 2001 г. Россия и «Неустрашимая

свобода».
Тема 2.2. Внешняя политика США в период второго президентства Дж.Буша-

младшего (2005-2009(О2)
1.  «Неустрашимая свобода»: военная операция США в Афганистане.
2. Военная операция США в Ираке как реализация энергетической стратегии.
3. Реализация стратегии изоляции России от стран СНГ. «Цветные революции» и

их провал.
ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ
Тема 2.3. Внешнеполитическая программа США в 2009-2016 гг.(УД1)
1. Российская стратегия администрации президента Б. Обамы. «Перезагрузка».
2. Республиканская и демократическая модели американо-российских отношений.
3. Новые инициативы администрации Б. Обамы в отношении системы глобального

управления, Большого Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии, России.
4. «Арабская весна» и внешняя политика США при администрации Б. Обамы
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5. «Стратегия партнерств»: большая внешнеполитическая стратегия США первого
президентского срока Б. Обамы и ее итоги

6. Причины провала «стратегии партнерств»·
Тема 3.1.Российско-американские отношения во второй половине 90-х годов XX в.:

характерные черты, особенности(УД2)
1. Определение приоритетов внешней политики РФ, роль и место американского

направления в их системе в первой половине 90-х годов XX века.
2. Содержание программы экономической помощи США России и другим странам

СНГ (1992 г.).
3. Основные направления российско-американского сотрудничества в области

разоружения и безопасности.
4. Проблемы в российско-американских отношениях, их влияние на внешнюю

политику РФ.
ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ2

Тема 1.1. Внешняя политика США в исторической ретроспективе, Тема 1.2.
Механизмы внешней политики США в 1990-е гг.(Т1)

1. В конце ХХ века США рассматривали КНР как:
а) союзника
б) конкурента
в) фашистский режим
2.Направление политической мысли, концепция, о контроле над территорией, о

закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы)
различных государств и межгосударственных объединений – это:

а) глобалистика
б) либерализм
в) геоплитика
3.Окончание «холодной войны»
а) в 1993
б) в 1985
в) 1991
4. Политика США в отношении Северной Кореи фокусируется на ее:
а) стремительном экономическом росте
б) ядерной программе
в) агрессивных планах в отношении Китая.
5.Постсоветское пространство – это:
а) территория социалистических стран Европы
б) территория РФ после распада СССР
в) территория бывшего СССР
6.Смена правящих режимов, осуществляемая с преимущественным использованием

методов ненасильственной политической борьбы (обычно массовых уличных акций
протеста, - это:

а) демонстрации
б) перевороты
в) «цветные революции»
Тема 2.1. Тема 2.1. Внешнеполитическая программа Дж.Буша-младшего (2001-

2005), Тема 2.2. Внешняя политика США в период второго президентства Дж.Буша-
младшего (2005-2009) (Т2)

7.Стратегия национальной безопасности США, названная «доктрина Буша» была
принята:

а) в 2001

2 Правильные ответы в тесте подчеркнуты.
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б) в 2003
в) в 2002
8.Во время вторжения США в Афганистан в октябре 2001 г. Россия:
а) поддержала Талибан
б) осталась нейтральной,
в) поддержала США.
Тема 3.2.Развитие российско-американских на постсоветском пространстве(Т3)

Сопоставьте даты и события:
9. 1991 а)  первый Договор между СССР и США о

сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-1)

10. 1991 б) распад СССР

11. 1992 в) первый государственный визит
Президента России Бориса Ельцина в США

12. «Разоблачение» тайных коммунистов и «агентов» СССР в США – это:
а) эмиграция
б) «охота на ведьм»
в) теория «сдерживания» России
13. Теория, которая неразрывно связана с концепцией взаимно-гарантированного

уничтожения, которая обеспечивает поддержание мира на основе неизбежности
тотального возмездия противника в случае нанесения по нему первого удара:

а) доктрина Монро
б) теория «сдерживания» России
в) гонка вооружений
14. Стратегию национальной безопасности при президенте Б. Обаме  приняли:
а) в 2010
б) в 2009
в) 2014
15. «Перезагрузка» президента Б. Обамы это:
а) новая программа борьбы с кибертерроризмом
б) , поддержка «цветных революций»
в) улучшение отношений с Россией

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ

1. Какие противоречия возникали в отношениях России и США на протяжении
1990-х гг.?

2. Российско-американские переговоры и урегулирование боснийского кризиса
(1993-1996 гг.).

3. Российско-американские переговоры и урегулирование косовского кризиса
(1997-2000 гг.).

4. Новые тенденции во внешней политике Б. Клинтона (причины, этапы, итоги).
5. Новые тенденции во внешней политике Дж. Буша (причины, этапы, итоги).
6. Российско-американские отношения в начальный период (1991-1994 гг.).
7. Проблемы партнерства в российско-американских отношениях в (1995-1997 гг.).
8. Проблемы партнерства в российско-американских отношениях в начале ХХI

века.
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9. Эволюция американо-китайских отношений (конец XX-начало XXI вв.).
Проблема Тайваня.

10. США в Афганистане после 11 сентября 2001 г. Россия и «Неустрашимая
свобода».

11. Формирование внешнеполитической стратегии в первой половине 19 века.
Концепция «американской исключительности».

12. Территориальная экспансия США в начале ХIX века и доктрина Монро.
13. Переход от регионализма к глобализму во внешней политике США на рубеже

19-20 веков. Доктрина «открытых дверей».
14. Политика «Большой дубинки» Т. Рузвельта.
15. Генезис холодной войны. Атлантизм или глобализм (Трумэн против

Рузвельта).
16. Генезис холодной войны: «план Маршалла» и «доктрина Трумэна» (1945-

1950).
17. Перспективы внешнеполитической стратегии США после 2016 года.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования.

Таблица 5.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС-29 Способность
отслеживать
динамику среды
международной
безопасности и
понимать механизмы
регулирования
международных
конфликтов с
использованием
дипломатических,
политико-
психологических,
социально-
экономических и
силовых методов

ПК ОС-29.3 способность выявлять
взаимосвязь между
тенденциями и событиями
в пространстве
международной
безопасности,
политическом и
экономическом
пространствах мировой
политики и
международных
отношений.

Таблица 6.

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания
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ПК - 29.3
способность выявлять
взаимосвязь между
тенденциями и событиями в
пространстве международной
безопасности, политическом
и экономическом
пространствах мировой
политики и международных
отношений

Обладает полнотой знаний
основных проблем
международных конфликтов и
международной безопасности..
Способен к саморазвитию.
Знает и использует конкретно-
исторический материал,
содержащийся в
документальных источниках и
рекомендованный учебной
литературой. Знает принципы
трансформации системы
международной безопасности
под угрозой внутренних и
региональных конфликтов.
Умеет выражать и
обосновывать свою позицию по
изучаемым вопросам.
Анализирует и воспринимает
различного вида информацию в
целях определения влияния на
внешнюю политику России и
зарубежных государств
правовых основ
международного
взаимодействия.

Логически верно,
аргументировано и ясно строит
устную и письменную речь.
Владеет приемами
самостоятельной работы с
рекомендуемыми источниками
и литературой по истории, а
также методикой
сравнительного анализа
конфликтных ситуаций,
событий, явлений
общественной жизни на основе
исторического и современного
материала.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре международных
отношений и международного сотрудничества.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Распад СССР и его влияние на характер советско-американских отношений.
2. Особенности развития политических и экономических отношений РФ и США в

первой половине 90-х годов XX века.
3. Определите сущность и содержание российско-американских отношений во

второй половине 90-х годов XX века.
4. Концепция РФ о взаимоотношениях РФ и США на современном этапе.
5. В чем характерные черты политического и экономического сотрудничества РФ и

США в современных условиях?
6. Основные черты внешней политики правительства Дж. Буша (причины, этапы,

итоги).
7. Какова роль США в возникновении "холодной войны"?
8. Что такое военный блок НАТО, его роль в "холодной войне"?
9.  Как происходило улучшение советско-американских отношений? Договоры

1972 г.
10. Американская внешняя политика в отношении регионов и отдельных стран: ЕС,

Китай, Россия, АТР, СНГ.
11. Внешнеполитическая стратегия администрации Б. Обамы: «пять столпов»

внешней политики США.
12. Как изменилась внешняя политика США после 11 сентября 2001 г.?

«Американоцентричный мир.
13. АТР во внешней политике США.
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14. США и «стратегическое партнерство» с Россией в период администрации
Клинтона.

15. Роль США в российских реформах.
16. «Перезагрузка» президента Б. Обамы.
17. «Доктрина Буша». Стратегия национальной безопасности 2002 г.
18. Война в Ираке как пик и переломный момент в осуществлении «большой

стратегии» администрации Дж. Буша.
19. Дискуссии об Америке как «империи» в США и за их пределами.
20.  Основные результаты «большой стратегии» первого срока администрации Дж.

Буша: для  региона «Большого Ближнего Востока», для самих США, для международной
системы в целом.

21. Основные последствия неудачи Америки в осуществлении попытки быстрого и
силового реформирования международной системы в соответствии с интересами и
ценностями США. Кризис американской гегемонии.

22. Коррекция «большой стратегии» США в период второго президентского срока
Дж. Буша. Основные направления коррекции.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 7.

Экзамен
(5-

балльная
шкала)

Критерии оценки

2 Студент не демонстрирует достаточный уровень усвоения понятийного и
категориального аппарата, имеет фрагментарные знания по дисциплине.
Студент не владеет способами и методами оценки и анализа информации
в областивнешней политики США.Студент не в состоянии самостоятельно
решать ситуационные и проблемные задания. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

3 Студент частично владеет, способами и методами оценки и анализа
информации в области внешней политики США. Студент формулирует
некоторые (частично ошибочные) выводы по итогам оценки ситуации,
частично аргументирует их.

4 Студент проводит полный, но не всесторонний анализ проблемвнешней
политики США с учетом принципы трансформации системы
международной безопасности.Студент формулирует некоторые выводы по
итогам оценки ситуации и аргументирует их с опорой на методы,
принципы анализа международных отношений.

5 Студент дает всестороннюю оценку ситуации в сфере внешней политики
США, выражает и обосновывает свою позицию по изучаемым вопросам.
Студент полностью формулирует выводы по итогам оценки ситуации и
аргументирует их с опорой на конкретно-исторический материал,
содержащийся в документальных источниках и рекомендованный учебной
литературой.
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4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических
заданий.

Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной форме или в форме
электронного тестирования.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме.
Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить

рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе
контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения
различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответы на вопросы, а
также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине
понятийный аппарат, основываться на изученном, прочитанном, отвечать с пояснениями,
полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их
сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.
При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета,

демонстрируя знания либо умения в его рамках.
При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый

результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы на вопросы по ситуации,
составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по ситуации,
надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое
решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в
полной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной шкале в
соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка
ответа студента, которая является итоговой за экзамен.

Если среднеарифметическая оценка находится между целыми числами, то итоговая
оценка округляется в пользу студента.

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
Билет 1
Вопрос 1: В чем сущность и основное содержание российско-американских

отношений после 1990-х гг.?
Задание: спустя неделю после теракта 11-го сентября 2001 г. президент США Дж.

Буш-младший заявил мировому сообществу: "Либо вы на нашей стороне, либо на стороне
террористов". По сути, это — парафраз известного выражения В. Ленина: "Кто не с нами,
тот против нас". Оцените высказывание Буша с учетом дальнейшего развития
внешнеполитического курса США.

Билет 2
Вопрос 1: Какова роль США в возникновении "холодной войны"?
Задание: По мнению профессора Стивена Коэна (2007): "Окончание Холодной

войны предоставило США и России историческую возможность наладить хорошие
отношения,  но этот шанс упущен.  В этом можно винить,  в основном,  американскую
политическую элиту". Коэн объясняет это тем, что "администрация Клинтона решила
относиться к России, как к государству, побежденному в Холодной войне". "Американцы
считают,  что они выиграли холодную войну,  а потому все остальные должны вести себя
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как подобает побежденным.  Германия и Япония это хорошо поняли,  раскаялись и
признали, так сказать, свои ошибки, а Россия не разделяет такое мнение, считая, что
добровольно положила конец холодной войне", - отмечает профессор Андре Либих.
Выразите свое мнение.

Билет 3.
Вопрос 1:В чем характерные черты политического и экономического

сотрудничества РФ и США в современных условиях?
Задание: Еще в декабре 1945 г. тогдашний президент США Г. Трумэн заявил:

"Хотим мы этого или нет,  но мы должны признать,  что одержанная нами победа
возложила на американский народ бремя ответственности за дальнейшее руководство
миром". Характерно, что "доктрина Трумэна" рассматривалась многими как "всемирный
эквивалент доктрины Монро". Определяя задачи американской внешней политики, Д.
Эйзенхауэр в том же духе говорил: "Постоянной базой руководства миром ради
достижения человеческих устремлений — мира и справедливости в условиях свободы —
должны быть Соединенные Штаты".  "История и наши собственные достижения,  —
провозгласил президент Л. Джонсон в 1965 г., — возложили, прежде всего, на нас
ответственность за защит)' свободы на Земле". А вице-президент при администрации Л.
Джонсона Г. Хэмфри патетически заявлял: "В завтрашней Америке я вижу истинную
столицу мира".Прокомментируйте высказывания и дайте оценку внешней политики США.

При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый
результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы на вопросы по ситуации,
составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по ситуации,
надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое
решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в
полной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной шкале в
соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка
знаний, умений и навыков студента, продемонстрированных при ответе на билет.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении курса «Внешняя политика США» применяются разнообразные
лекции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и контрольной
работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных
положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим
занятиям.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого
модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на
наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по
выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к
практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а
также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные
темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний,
полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за
степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы занятия.
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При подготовке к лекции необходимо обратить внимание на конспект предыдущей
лекции, дополнительные материалы из учебника по теме лекции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с
использованием научной и учебной литературы и необходимых источников. На
практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления,
анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и
применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение
решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.
Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и
научной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских
занятиях.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу,

основанное на привлечении различных материалов (учебника, научных работ, данных
Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных
занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад студенту
задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном
из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится достаточно много
времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план,
подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют
полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения
логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7
минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в
логичной последовательности. Компьютерные программы для презентаций (PowerPoint) -
отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам

Методические указания по подготовке к дискуссии.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов

организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий», при подготовке к
которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку
зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение способностью
использовать основы знаний по теории и истории международных отношений для
формирования позиции; навыками критического мышления; научиться аргументировано,
логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты готовятся к
заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки к теме
необходимо изучить материал учебника, использовать тексты документов из хрестоматии,
электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подготовки определяются
преподавателем.
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Методические указания по работе с текстом научной статьи(монографии) для
коллоквиумаи опросу.

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать над
источниками и литературой; правильно ориентироваться в современном широком спектре
научных школ и направлений и уметь отвечать на вопросы к ним.

Знакомясь с научными работами разных исследователей, студент должен обращать
внимание на исторические особенности этих произведений, на значение выработанных
выводов и результатов исследования.

Методические указания по подготовке к тесту. Тестовые задания могут
формулироваться как в форме, используемой в федеральном электронном интернет-
тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской форме, с открытыми
вариантами ответов. При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и
семинаров, обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое задание содержит
краткое пояснение по его выполнению. Каждое задание теста сформулировано в виде
утверждения и включает три варианта ответов. Тестируемый должен из предлагаемых
вариантов выбрать те, которые сделают данное утверждение правильным. Правильными
могут быть один, два, либо три варианта ответов.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения, систематизации,

закрепления и повторения знаний по изучаемым дисциплинам. Подготовка контрольной
работы подразумевает ознакомление и проработку теоретического материала по данной
теме, выбор основных положений и их анализ, высказывание собственной позиции по
рассматриваемому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная
основа содержания темы. Тема контрольной работы выбирается преподавателем. На
занятии им предлагается ответить на два вопроса. Работа выполняется в письменно от
руки виде на отдельном листе.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Братерский, М. В. Мировая политика в условиях кризиса [Электронный ресурс]:
учеб.  пособие /  М.  В.  Братерский,  Е.  В.  Водопьянова,  О.  В.  Гаман-Голутвина.  —
Электрон. дан.— Москва : Аспект Пресс, 2010.— 471 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8910, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Золов, А. В. США. Борьба за мировое лидерство (К истории американской внешней
политики.  ХХ век).  Часть 1  [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  А.  В.  Золов.  —
Электрон. дан. — Калининград : Калининградский государственный университет, 2000. —
100 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24098,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
3. Кубышкин, А. И. Публичная дипломатия США [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов /  А.  И.  Кубышкин,  Н.  А.  Цветкова.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :
Аспект Пресс, 2013.— 271 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21068, требуется авторизация - Загл. c экрана.
4. Шаклеина, Т. А. Россия и США в мировой политике : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подгот. (специальностям) "Междунар. отношения"
и "Зарубеж.  регионоведение"  /  Т.  А.  Шаклеина ;  Моск.  гос.  ун-т междунар.  отношений
(Ун-т)  МИД России.  -  Москва :  Аспект Пресс,  2012.  -  270  с.  –  То же [Электронный
ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8935,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.



21

21

6.2 Дополнительная литература.
1. Американский ежегодник, 2010 / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; отв. ред. В. В.
Согрин. - Москва : Весь мир, 2010. - 364 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229680, требуется авторизация. — Загл. с
экрана.
2. Американский ежегодник, 2011 / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; отв. ред. В. В.
Согрин. - Москва : Весь мир, 2011. - 407 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229681, требуется авторизация. — Загл. с
экрана.
3. Богатуров, А. Д. Современная мировая политика. Прикладной анализ [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Богатуров, А. С. Дундич, В. Г. Коргун. — Электрон. дан. –
Москва : Аспект Пресс, 2010. — 592 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8899, требуется авторизация (дата обращения : 28.08.2016). —
Загл. с экрана.
4. Братерский, М. В. Мировая политика в условиях кризиса [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М. В. Братерский, Е. В. Водопьянова, О. В. Гаман-Голутвина. — Электрон. дан.
— Москва : Аспект Пресс, 2010. — 471 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/8910, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
5. Вялых, В. В. Диалектика развития внешнеполитических отношений России и США в
глобальном мире : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / В. В. Вялых ; Рос. акад.
гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2010. - 24 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Электрон.  б-ки дис.  /  Рос.  гос.  б-ка.  -  Режим доступа :  https://dvs.rsl.ru/,
требуется авторизация в локальной сети Сиб. ин-та управления - филиала РАНХиГС. –
Загл. c тит. экрана.
6. Согрин, В. В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя  [Электронный
ресурс]  /  В.  В.  Согрин.  – Электрон.  дан.  -  Москва :  Весь Мир,  2015. -  592 с.  – Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Амелина В.В. История международных отношений (1900-1945). Практикум. Часть

1. — Новосибирск: СибАГС, 2016. — 151 с. – Режим
доступа:http://siu.ranepa.ru/student_teaching/Regist.aspx

6.4 Нормативные правовые документы.

5. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных ЗаконамиРФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Официальный сайт МИД РФ - http://www.mid.ru/
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2. Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru
3. Официальный сайт Президента РФ - http://kremlin.ru
4. Сайт журнала "Международная жизнь" - http://www.interaffairs.ru/
5. Сайт журнала "Международные процессы". - http://www.intertrends.ru/
6. Сайт журнала "Россия в глобальной политике - http://www.globalaffairs.ru/
7. Журнал The Economist www.economist.com
8. Министерство иностранных дел РФ: www.mid.ru
9. ПИР-центр: www.pircenter.org
10. Госдепартамент США www.state.gov

 6.6. Иные источники.

Не используются.

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса по
дисциплине, включают в себя:Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт филиала, СДО
Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 8
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работ

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

экран, компьютер с подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная

Лаборатория личностного и
профессионального развития

 полиграф «Фемида», компьютер с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет,
телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, музыкальный
центр, видеокамера, видеомагнитофон, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные,
стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска
аудиторная, ковровое покрытие; стекло для
одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Юридическая клиника

Телевизор, компьютер с выходом в локальную сеть
филиала и Интернет, столы аудиторные, стулья,
правовые системы, отечественные и зарубежные
интернет-ресурсы

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа

столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся. Центр
Интернет-ресурсов

Мультимедийный проектор, Экран проекционный,
Принтер, ПК, с подключенным интернетом и к
локальной сети института (включая правовые системы)
и Интернет,  столы аудиторные,  стулья,  доски
аудиторные.
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Центр интернет-ресурсов

Компьютеры с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную
систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт», «Электронно-библиотечная система
IPRbooks», «Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных
образовательных порталов «Экономика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного
оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,
оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и
сети Интернет

 компьютеры с подключением к локальной сети филиала
и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья

Кафедры На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное
компьютером, веб-камерой, гарнитурой.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Мировые религии» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Таблица 1.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освое-
ния компетенции

ПК-28 Способность пони-
мать теории и логику
развития глобальных
процессов и системы
международных от-
ношений и анализи-
ровать международ-
ные ситуации

ПК - 28.2
Очная форма обу-
чения

способность формулиро-
вать тему,  определять цели
и задачи,  составлять кон-
цепцию, программ и план
исследования в области
международных отноше-
ний, а также корректиро-
вать теоретические знания
в процессе их применения
на практике

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

Таблица 2.
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК - 28.2 на уровне знаний:
– основные факты, процессы и явления, про-
исходящие в современном мире;
– особенности формирования, цели и задачи
внешней политики России и других госу-
дарств;
– основные движущие силы современных
международных отношений
на уровне умений:
- понимать теории и логику развития глобаль-
ных процессов и системы международных от-
ношений;

– анализировать международные ситуации;

– различать значимые и второстепенные фак-
ты в системе международных отношений;
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем: 16 часа, из них 8 лекций и 8 часов семинарских занятий; на
самостоятельную работу обучающихся выделено 74 часов. Контроль – 54 ча-
сов.

Место дисциплины:

- Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Мировые религии по очной форме обучения при-
надлежит к базовой части образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 41.03.05. «Международные отношения». Дисци-
плина осваивается в соответствии с учебным планом студентами четвертого
курса в восьмом семестре.
- Дисциплина реализуется после изучения: Б1.Б.11 Политология и политическая
теория, Б1.В.ДВ.6.1 Зарубежное регионоведение, Б.1.В.ОД.2 «Информацион-
но-аналитическая работа международника», Б1.Б.28 «Международные кон-
фликты в XXI веке», Б.1.В.ОД.4 «Социально-политические процессы (Европа
и Америка)», Б.1.В.ОД.1 «Международные экономические отношения»,
Б.1.В.ОД.9 «Международное право»

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№п/п Наименование тем (раз-
делов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля успе-
ваемости1, про-

межуточной
аттестации

Все-
го

Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий
СР

л лр пз КСР

Очная форма обучения
Раздел 1. Религиоведение: ос-

новные теоретиче-
ские проблемы

26 8 18

1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), эссе (Э), дискуссия (Д), устный доклад (УД).
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№п/п Наименование тем (раз-
делов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля успе-
ваемости1, про-

межуточной
аттестации

Все-
го

Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий
СР

л лр пз КСР

Тема 1.1. Религия: понятие,
структура и функции

13 4 9

Д1Тема 1.2. Происхождение и
развитие религиоз-
ных представлений

13 4 9

Раздел 2 Религии мира: ис-
тория, основные
догматы и течения

48 8 40

Тема 2.1. Национальные рели-
гии: даосизм, конфу-
цианство, зороаст-
ризм, индуизм, иуда-
изм

8 1 7

О1

Тема 2.2. Буддизм как мировая
религия

8 1 7

Тема 2.3. Возникновение и раз-
витие христианства

8 1 7

Д2Тема 2.4. Основы христианско-
го вероучения и куль-
та

8 1 7

Тема 2.5. Основные направле-
ния христианства

8 1 7

УД1Тема 2.6. Возникновение и раз-
витие ислама

8 1 7

Тема 2.7. Особенности веро-
учения и культа в ис-
ламе. Направления
ислама

9 1 8

УД2

Тема 2.8. Нетрадиционные ре-
лигии – Нью-Эйдж

7 1 6
О2

Раздел 3. Религия в совре-
менном мире

16 16
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№п/п Наименование тем (раз-
делов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля успе-
ваемости1, про-

межуточной
аттестации

Все-
го

Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий
СР

л лр пз КСР

Тема 3.1. Свободомыслие. Се-
куляризация и клери-
кализация в совре-
менном мире

16 16
Т1

Промежуточная аттестация 54 54 Экзамен
Всего: 144 8 8 54 74 Ак.ч

4 З.е.
108 Ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1.Религиоведение: основные теоретические проблемы
Тема 1.1. Религия: понятие, структура и функции
Религиоведение как комплексная дисциплина. Предмет религиове-

дения. Структура религиоведения. Богословско-теологический подход к изу-
чению религии. Научно-философский подход к изучению религии.

Понятие и структура религии. Определение понятия «религия».
Структурные элементы религии. Религиозная вера: религиозные представле-
ния и религиозные чувства. Уровни религиозного сознания: обыденное и
теоретическое. Культовая и внекультовая религиозная деятельность. Понятия
«культ» и «обряд». Религиозные отношения. Религиозные организации. Типы
религиозных организаций: церковь, секта и деноминация.

Функции религии: мировоззренческая, смыслообразующая, коммуни-
кативная, интегрирующе-дезнтегрирующая, компенсационная, регулятивная,
легитимизирующая.

Классификации религий. Критерии классификации религий. Живые и
мёртвые религии. Национальные и мировые религии. Политеистические и
монотеистические религии. Естественные религии и религии откровения.

Место религии в системе культуры. Религия и мифология. Религиоз-
ная культура. Религиозная философия. Религиозная мораль. Религиозное ис-
кусство.
Тема 1.2. Происхождение и развитие религиозных представлений

Развитие религии в контексте развития человеческого общества.
Развитие религий в соотнесении с развитием других сфер общественной
жизни: политики и экономики. Религия и формы мировоззрения на разных
этапах развития человеческого общества.
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Проблема происхождения религии. Богословско-теологическая и
научно-философская точка зрения на возникновение религий. Время зарож-
дения религиозных представлений. Причины появления религии.

Религиозные представления первобытных людей. Политеизм пер-
вобытных религий. Ранние формы религии. Значение религиозных ритуалов
для первобытного человека. Понятие табу. Постепенное усложнение форм
религии по мере развития общества.

Особенность языческих религий Древнего мира: их формирование,
пережитки первобытных культов, отражение в них существующих обще-
ственно-политических и семейных отношений, практический характер рели-
гиозных действий, веротерпимость.

Религия в Средние века, Новое и Новейшее время. Широкое рас-
пространение трёх мировых религий, обладающих высоким духовно-
нравственным потенциалом. Их основные черты. Появление свободомыслия
и атеизма. Многообразие представлений о религии в современном мире. Рас-
пространённость мировых и национальных религий, а также атеизма в со-
временном мире: статистические данные.

Раздел 2. Религии мира: история, основные догматы и течения
Тема 2.1. Национальные религии

Даосизм как религиозно-философское учение. Условия возникнове-
ния и этапы развития конфуцианства. Учение о Дао. Относительность бытия,
жизни и смерти. Принцип недеяния. Представление о бессмертии и пути его
достижения.

Конфуцианство: религиозно-философское и политическое учение.
Личность Конфуция. Условия возникновения и этапы развития конфуциан-
ства. «Благородный муж» как нравственный идеал человека. Роль ритуала.
Отношение к старшим в конфуцианстве. Конфуцианские представления об
управлении государством.

Зороастризм – древнеиранская религия. Личность Заратуштры. Усло-
вия возникновения и этапы развития зороастризма. Борьба двух начал в мире.
Зороастрийские божества. Представления о свободе. Зороастрийский культ.

Индуизм. Условия возникновения и этапы развития индуизма: ведиче-
ских, брахманический и индуистский этапы. Наиболее почитаемые боги.
Вишнуизм и шиваизм.

Основы индуистского вероучения. Понятие дхармы, брахмана, атмана,
сансары, кармы, йоги. Индуистский культ. Связь кастово-варновой системы с
индуизмом.

Иудаизм. Условия формирования иудаизма. Этапы его развития: поли-
теизм древнееврейских племён, постепенное складывание монотеистической
религии. Связь истории иудаизма с историей еврейского народа.

Основы вероучения иудаизма. Танах и Талмуд как источники вероуче-
ния. Принцип монотеизма в иудаизме. Богоизбранность еврейского народа,
завет его с Богом. Идея мессианства. Десять заповедей.
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Основы иудаистского культа. Наиболее значимые обряды и праздники.
Организационная структура иудаистской общины. Раввин и синагога.
Тема 2.2. Буддизм как мировая религия

Территория распространения буддизма.
Жизненный путь Будды. Политическая и религиозная обстановка в

Индии накануне возникновения буддизма. Происхождение, детство и юность
Сиддхартхи Гаутамы. Три судьбоносные встречи и отшельничество. Про-
светление – открытие четырёх благородных истин. Проповедническая дея-
тельность Будды.

Основы вероучения и культа в буддизме. Связь буддизма с брахма-
нистской традицией. Четыре благородные истины. Представления о колесе
сансары и нирване в буддизме. Бодхисатвы. Восьмеричный путь. Буддист-
ский культ. Монашество в буддизме.

Этапы развития и основные направления буддизма. Этапы развития
буддизма. Махаяна и хинаяна: особенности и территория распространения.
Чань-Буддизм (дзен-буддизм) и ламаизм.
Тема 2.3. Возникновение и развитие христианства

Территория распространения христианства.
Личность Иисуса Христа и проблема её историчности. Обстановка в

Иудее накануне возникновения христианства: политический кризис, месси-
анские и эсхатологические настроения, религиозно-духовные искания. Еван-
гельские свидетельства о семье и рождении Иисуса. Представление о непо-
рочном зачатии Христа. Иоанн Креститель и объявление Иисуса мессией.
Проповедническая деятельность Христа и его гибель.

Проблема историчности Иисуса Христа. Богословско-теологический
подход к этой проблеме. Научно-философский подход: историческая и ми-
фологическая школы.

Условия формирования христианства. Время, место и условия воз-
никновения новой религии. Истоки христианства. Социальные, политические
и духовные предпосылки перерастания христианства из течения в рамках
иудаизма в мировую религию.

Основные этапы развития христианства. Возникновение первой
общины верующих вокруг основоположника религии. Апостолы. Распро-
странение христианства по всей территории Римской империи, и особая роль
в этом апостола Павла. Проблема гонений на христиан. Становление христи-
анских церквей. Принятие христианства в качестве государственной религии
Римской империи. Вселенские соборы. Разделение христианства на католи-
чество и православие. Реформация и появление протестантизма. Христиан-
ство в условиях секуляризации сознания, жизни и культуры.
Тема 2.4Основы христианского вероучения и культа
Священное писание и Священное предание христиан. Структура Библии.
Ветхий Завет: канонические и неканонические книги. Новый Завет: еванге-
лия, деяния апостолов, послания апостолов и откровение Иоанна Богослова.
Священное предание: апокрифы, сочинения «отцов церкви», жития святых и
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др. Отношение к Священному преданию различных христианских конфес-
сий.

Основы христианского вероучения. Никео-Константинопольский
символ веры и следующие из него положения вероучения: монотеизм и три
ипостаси Бога, богочеловеческая природа Христа и др. Положения христиан-
ского вероучения, не следующие из Символа веры. Качества, присущие Богу.
Отношения между человеком и Богом, идея спасения. Учение о рае и аде,
Страшном суде и т.д.

Основы христианского культа. Семь христианских таинств. Деление
людей на клириков и мирян. Молитвы. Посты. Христианские праздники. По-
клонение кресту. Культ святых: иерархия святых и условия канонизации.
Монашество в христианстве.
Тема 2.5. Основные направления христианства

Католичество и православие. Формирование двух основных направлений
христианства.

Догматические расхождения между католичеством и православием :
проблема филиокве, учение о чистилище, почитание Богородицы. «Сверх-
должные дела», индульгенции и догмат о непогрешимости римского папы в
католичестве.

Канонические расхождения между католичеством и православием: осу-
ществление таинств крещения и евхаристии, отношение к таинству брака,
особенности поклонения кресту, организация монашества, особенности бого-
служения и устройства храма.

Римская католическая церковь: её глава, система органов власти, орга-
низация управления, католическое духовенство.

Автокефальные православные церкви (на примере одной из церквей): их
главы, система органов власти, организация управления, православное духо-
венство.

Протестантизм. Реформация и возникновение протестантизма. Основ-
ные положения протестантского вероучения и культа, сформулированные
М. Лютером. Ж. Кальвин и У. Цвингли.

Основные направления протестантизма с их особенностями: лютеран-
ство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм, адвентизм и пятидесят-
ничество.
Тема 2.6. Возникновение и развитие ислама

Территория распространения ислама.
Условия возникновения ислама. Социально-экономические, полити-

ческие и духовные условия в Аравии в эпоху возникновения ислама. Одно-
временное формирование монотеистической религии и государственности у
арабов. Источники формирования ислама.

Личность Мухаммеда. Происхождение детство и юность Мухаммеда.
Откровение в пещере на горе Хира. Архангел Джабраил и видения Мухамме-
да. Мирадж (вознесение на небеса). Начало проповеднической деятельности
Мухаммеда и отношение к ней жителей Мекки. Хиджра (бегство из Мекки в
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Медину). Основание первой мусульманской общины. Война Медины с Мек-
кой. Смерть пророка. Мухаммед как основатель новой религии и первого
арабского государства.

Основные этапы развития ислама. Арабский халифат и его правите-
ли. Распространение ислама по территории Азии и Африки. Османская им-
перия как новый центр ислама. Ислам в современном мире: тенденции ре-
форматорства и фундаментализм.
Тема 2.7. Особенности вероучения и культа в исламе. Направления исла-
ма

Священное писание и Священное предание мусульман. Коран: исто-
рия написания, структура и содержание. Сунна.

Основные положения мусульманского вероучения. Принцип моноте-
изма в исламе. Представление об Аллахе, ангелах и джиннах. Пророки в ис-
ламе. Вера в предвечность Корана, предопределение и загробное воздаяние.
Представления о рае и аде, о Страшном суде.

Особенности культовой деятельности в исламе. Пять «столпов веры».
Джихад (газават). Запреты и предписания в исламе. Основные мусульман-
ские праздники. Адат и шариат. Положение женщины в исламе. Религиозная
организация у мусульман: община верующих (умма). Мечеть как религиоз-
ный центр. Религиозное образование: мектеб и медресе.

Основные направления ислама. Спор о принципах наследования ре-
лигиозной и светской власти. Хариджиты. Основные направления ислама –
суннизм и шиизм. Шиитское учение об имамате. Религиозная практика су-
физма.
Тема 2.8. Нетрадиционные религии

Характеристика нетрадиционных религий. Понятие нетрадиционных
религий и причины их возникновения. Характерные черты нетрадиционных
религий. Способы вовлечения людей в нетрадиционные культы. Что даёт че-
ловеку нетрадиционная религия? Негативные стороны существования нетра-
диционных религий.

Виды и примеры нетрадиционных религий.Неохристианские объ-
единения («Свидетели Иеговы»), Неоориенталистские культы («Междуна-
родное общество сознания Кришны»), неоязыческие культы («Славянская
языческая община»), сатанистские культы («Церковь сатаны»), сайентологи-
ческие культы («Церковь сайентологии»).

Раздел 3. Религия в современном мире
Тема 3.1. Свободомыслие. Секуляризация и клерикализация в современно
мире

Свободомыслие: понятие, формы, этапы развития. Понятие свобо-
домыслия и факторы, влияющие на его развитие. Скептицизм, антиклерика-
лизм, индефферентизм, агностицизм, атеизм, нигилизм. Этапы развития сво-
бодомыслия. Толерантность по отношению к религии (веротерпимость). Со-
отношение понятий «нравственность», «духовность», «культура» и «религи-
озность».
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Секуляризация в современном мире. Понятие секуляризации. Процесс
секуляризации в прошлом. Проявления секуляризации в современном мире.
Оценка учёными процесса секуляризации.

Клерикализация в современном мире. Понятие клерикализации.
Процесс клерикализации в разные эпохи. Черты клерикализации в современ-
ном мире у представителей различных религий.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся
и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В. ДВ. 5.1 «Мировые рели-
гии» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Для очной формы обучения
Таблица 4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля успе-
ваемости

Раздел 1. Религиоведение: основные теоретические проблемы
Тема1.1. Религия: понятие, структура и функции Работа в группе по выполнению

задания преподавателя, заданного
в устной форме (Участие в дис-
куссии, устные ответы на вопро-
сы, комментарии)

Тема 1.2. Происхождение и развитие религиозных представ-
лений

Раздел 2. Религии мира: история, основные догматы и течения
Тема 2.1. Национальные религии: даосизм, конфуцианство,

зороастризм, индуизм, иудаизм
Устный ответ на вопросы

Тема 2.2. Буддизм как мировая религия

Тема 2.3. Возникновение и развитие христианства Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в устной форме (Участие в дис-
куссии, устные ответы на вопро-
сы, комментарии)

Тема 2.4. Основы христианского вероучения и культа

Тема 2.5. Основные направления христианства
Тема 2.6. Возникновение и развитие ислама
Тема 2.7. Особенности вероучения и культа в исламе. Направ-

ления ислама
Раздел 3. Религия в современном мире
Тема 3.1.
Свободомыслие. Секуляризация и клерикализация в современ-
ном мире

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с презентаци-
ей)

4.1.2. Экзамен проводится с применением средств устного/письменного отве-
та на вопросы

4.2. Материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся.
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ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО
(ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА И ДИСКУССИИ

Типовые оценочные средства по теме 1.1 Религия: понятие, структу-
ра и функции

1. Религиоведение: понятие, предмет, структура, функции.
2. Богословско-теологический подход и научно-философский подход к

изучению религии.
3. Понятие религии. Религиозная вера, религиозные представления и ре-

лигиозные чувства. Уровни религиозного сознания: обыденный и кон-
цептуальный.

4. Функции религии: мировоззренческая, смыслообразующая, коммуника-
тивная, интегрирующе-дезинтегрирующая, компенсационная, регуля-
тивная, легитимизирующая.

5. Культовая и внекультовая религиозная деятельность. Понятия «культ»
и «обряд».

6. Религиозные отношения,религиозные организации;типы религиозных
организаций: церковь, секта и деноминация.

7. Классификации и критерии классификации религий. Живые и мёртвые
религии. Национальные и мировые религии. Политеистические и моно-
теистические религии. Естественные религии и религии откровения.

8. Место религии в системе культуры. Религия и мифология. Религиозная
философия. Религиозная мораль. Религиозное искусство.

9. Развитие религии в контексте развития человеческого общества. Рели-
гия и формы мировоззрения на разных этапах развития человеческого
общества.

Типовые оценочные средства по теме 1.2 Происхождение и развитие
религиозных представлений

10.Время возникновения, причины и проблема происхождения религии:
богословско-теологическая и научно-философская точки зрения.

11.Ранние формы религии: анимизм, фетишизм, шаманизм, магия. Понятие
табу.

12.Особенность языческих религий Древнего мира (Междуречье, Древний
Египет, Древний Иран): их формирование, пережитки первобытных
культов, отражение в них существующих общественно-политических,
семейных и бытовых отношений, практический характер религиозных
действий, веротерпимость.

13.Основные черты религии в Средние века, Новое и Новейшее время. По-
явление свободомыслия и атеизма.



14

14

14.Многообразие представлений о религии в современном мире. Распро-
странённость мировых и национальных религий, а также атеизма в со-
временном мире.

Типовые оценочные средства по теме 2.1 Национальные религии: дао-
сизм, конфуцианство, зороастризм, индуизм, иудаизм

15.Даосизм. Условия возникновения и этапы развития. Учение о Дао.
Принцип недеяния. Относительность бытия, жизни и смерти. Представ-
ление о бессмертии и пути его достижения.

16.Конфуцианство: религиозно-философское и политическое учение. Лич-
ность Конфуция. Условия возникновения и этапы развития конфуциан-
ства. «Благородный муж» как нравственный идеал человека. Роль риту-
ала. Отношение к старшим. Конфуцианские представления об управле-
нии государством.

17.Зороастризм: условия возникновения и этапы развития. Борьба двух
начал в мире. Зороастрийские божества. Представления о свободе. Зо-
роастрийский культ.

18.Индуизм:условия возникновения и этапы развития: ведических, брах-
манический и индуистский этапы. Наиболее почитаемые боги. Виш-
нуизм и шиваизм.

19.Основы индуистского вероучения: понятие дхармы, брахмана, атмана,
сансары, кармы, йоги. Индуистский культ. Связь кастово-варновой си-
стемы с индуизмом.

20.Иудаизм: условия формирования и этапы развития: политеизм древне-
еврейских племён, постепенное складывание монотеистической рели-
гии. Связь истории иудаизма с историей еврейского народа.

21.Основы вероучения иудаизма. Источники вероучения. Принцип моно-
теизма в иудаизме. Богоизбранность еврейского народа, понятие заве-
та,идея мессианства,десять заповедей.

Типовые оценочные средства по теме 2.2 Буддизм как мировая религия

22.Буддизм как мировая религия. Жизненный путь и проповедническая де-
ятельность Будды.

23.Основы вероучения и культа в буддизме. Связь буддизма с брахманист-
ской традицией. Четыре благородные истины, колесо сансары и нирва-
на Буддистский культ. Монашество в буддизме.
Типовые оценочные средства по теме 2.3 Возникновение и развитие
христианства

24.Условия возникновение христианства. Личность Иисуса Христа и про-
блема её историчности. Проповедническая деятельность Христа и его
гибель.
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25.Богословско-теологический подход к этой проблеме и научно-
философский подход к проблеме историчности Иисуса Христа.

26.Социальные, политические и духовные предпосылки перерастания хри-
стианства из течения в рамках иудаизма в мировую религию.

27.Основные этапы развития христианства. Становление христианских
церквей. Вселенские соборы.

28.Разделение христианства на католичество и православие. Реформация и
появление протестантизма. Христианство в условиях секуляризации со-
знания, жизни и культуры.

29.Священное писание и Священное предание христиан. Ветхий Завет и
Новый Завет: евангелия, деяния апостолов, послания апостолов и от-
кровение Иоанна Богослова.

Типовые оценочные средства по теме 2.4 Основы христианского вероучения
и культа

30.Основы христианского вероучения. Никео-Константинопольский сим-
вол веры: монотеизм и три ипостаси Бога, богочеловеческая природа
Христа. Отношения между человеком и Богом, идея спасения. Учение о
рае и аде, Страшном суде.

31.Основы христианского культа: семь таинств, деление людей на клири-
ков и мирян, посты, христианские праздники, поклонение кресту. Мо-
нашество в христианстве.

Типовые оценочные средства по теме 2.5 Основные направления христиан-
ства

32.Догматические расхождения между католичеством и православием: фи-
лиокве, учение о чистилище, почитание Богородицы. «Сверхдолжные
дела», индульгенции и догмат о непогрешимости римского папы в ка-
толичестве.

33.Основные положения протестантского вероучения и культа, сформули-
рованные М. Лютером. Ж. Кальвин и У. Цвингли.

34.Основные направления протестантизма с их особенностями: лютеран-
ство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм, адвентизм и пяти-
десятничество.

Типовые оценочные средства по теме 2.6 Возникновение и развитие ислама

35.Социально-экономические, политические и духовные условия в Аравии
в эпоху возникновения ислама. Одновременное формирование моноте-
истической религии и государственности у арабов.

36.Личность Мухаммеда, его проповедническая деятельность Основание
первой мусульманской общины. Война Медины с Меккой.
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37.Основные этапы развития ислама. Четыре праведных халифа, арабский
халифат.

38.Ислам в современном мире: тенденции реформаторства и фундамента-
лизм.

39.Священное писание и Священное предание мусульман. Коран: история
написания, структура и содержание. Сунна.

Типовые оценочные средства по теме 2.7 Особенности вероучения и культа
в исламе. Направления ислама

40.Основные положения мусульманского вероучения.
41.Особенности культовой деятельности в исламе. Пять «столпов веры».

Джихад (газават).
42.Запреты и предписания в исламе. Основные мусульманские праздники.

Адат и шариат. Положение женщины в исламе.
43.Религиозная организация у мусульман: община верующих (умма). Ме-

четь как религиозный центр. Религиозное образование: мектеб и медре-
се.

44.Основные направления ислама. Сунниты, шииты, хариджиты. Имамат.
Суфизм.

Типовые оценочные средства по теме 3.1 Свободомыслие. Секуляриза-
ция и клерикализация в современном мире

45.Характеристика и понятие Нью Эйдж и причины его возникновения.
Способы вовлечения людей в нетрадиционные культы. Негативные сто-
роны существования нетрадиционных религий.

46.Виды и примеры нетрадиционных религий: Неохристианские объеди-
нения («Свидетели Иеговы»), Неоориенталистские культы («Междуна-
родное общество сознания Кришны»), неоязыческие культы («Славян-
ская языческая община»), сатанистские культы («Церковь сатаны»),
сайентологические культы («Церковь сайентологии»).

47.Секуляризация и клерикализация в современном мире.
48.Свободомыслие: понятие, формы, этапы развития. Факторы, влияющие

на его развитие. Веротерпимость. Соотношение понятий «нравствен-
ность», «духовность», «культура» и «религиозность».

49.Понятие и этапы развития секуляризации. Секуляризация в современ-
ном мире.

50.Клерикализация в современном мире: понятие, процесс клерикализации
в разные эпохи. Черты клерикализации в современном мире у предста-
вителей различных религий.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ
Типовые оценочные средства по теме 2.3 Возникновение и развитие
христианства

1. Личность Иисуса Христа и проблема её историчности.
2. Социальные, политические и духовные предпосылки перерастания хри-

стианства из течения в рамках иудаизма в мировую религию.
3. Становление христианских церквей. Вселенские соборы.

Типовые оценочные средства по теме 2.4 Основы христианского вероучения
и культа

4. Никео-Константинопольский символ веры: монотеизм и три ипостаси
Бога, богочеловеческая природа Христа.

5. Монашество в христианстве.

Типовые оценочные средства по теме 2.5 Основные направления христиан-
ства

6. Догматические расхождения между католичеством и православием.
7. Основные направления протестантизма с их особенностями: лютеран-

ство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм, адвентизм и пяти-
десятничество.

Типовые оценочные средства по теме 2.6 Возникновение и развитие ислама

8. Личность Мухаммеда, его проповедническая деятельность.
9. Основные этапы развития ислама. Четыре праведных халифа, арабский

халифат.
10.Ислам в современном мире: тенденции реформаторства и фундамента-

лизм.

Типовые оценочные средства по теме 2.7 Особенности вероучения и культа
в исламе. Направления ислама

11.Пять «столпов веры». Джихад (газават).
12.Положение женщины в исламе.
13.Религиозная организация у мусульман. Мечеть как религиозный центр.
14. Основные направления ислама. Сунниты, шииты, хариджиты. Имамат.

Суфизм.
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 5.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освое-
ния компетенции

ПК-28 Способность пони-
мать теории и логику
развития глобальных
процессов и системы
международных от-
ношений и анализи-
ровать международ-
ные ситуации

ПК - 28.8

Очная форма обу-
чения

способность уяснять поня-
тия, содержание и структу-
ру международно-
политической теорий и
концепций, а также дей-
ствий и результатов дея-
тельности основных меж-
дународных акторов

ПК - 28.8
Очная форма обу-
чения

способность формулиро-
вать тему,  определять цели
и задачи,  составлять кон-
цепцию, программ и план
исследования в области
международных отноше-
ний, а также корректиро-
вать теоретические знания
в процессе их применения
на практике

Таблица 6.

Этап освое-
ния компе-

тенции

Показатель
оценивания

Что делает обучающийся (какие
действия способен выполнить),

подтверждая этап освоения ком-
петенции

Критерий оценивания
Как (с каким качеством) выполня-
ется действие. Соответствует
оценке «отлично» в шкале оцени-

вания в РПД.

ПК-28.8 Подготовка самостоятельной ис-
следовательской работы, которая
демонстрирует способность пони-
мать теории и логику развития гло-
бальных процессов и системы меж-
дународных отношений и анализи-
ровать международные ситуации

Требования, предъявляемые к
научной работе: новизна, актуаль-
ность, методология и теория пол-
нота историографии, адекватность
методов, наличие научного аппа-
рата. Адекватно демонстрирует
способность понимать теории и
логику развития глобальных про-
цессов и системы международных
отношений и анализировать меж-
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дународные ситуации на практике

4.3.2. Типовые оценочные средства

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К

ЭКЗАМЕНУ

1. Религиоведение: понятие, предмет, структура, функции.
2. Понятие религии. Религиозная вера, религиозные представления и ре-

лигиозные чувства. Уровни религиозного сознания: обыденный и кон-
цептуальный.

3. Функции религии: мировоззренческая, смыслообразующая, коммуника-
тивная, интегрирующе-дезинтегрирующая, компенсационная, регуля-
тивная, легитимизирующая.

4. Религиозные отношения,религиозные организации;типы религиозных
организаций: церковь, секта и деноминация.

5. Место религии в системе культуры. Религия и мифология. Религиозная
философия. Религиозная мораль. Религиозное искусство.

6. Время возникновения, причины и проблема происхождения религии:
богословско-теологическая и научно-философская точки зрения.

7. Многообразие представлений о религии в современном мире. Распро-
странённость мировых и национальных религий, а также атеизма в со-
временном мире.

8. Даосизм. Условия возникновения и этапы развития. Учение о Дао.
Принцип недеяния. Относительность бытия, жизни и смерти. Представ-
ление о бессмертии и пути его достижения.

9. Конфуцианство: религиозно-философское и политическое учение. Лич-
ность Конфуция. Условия возникновения и этапы развития конфуциан-
ства. «Благородный муж» как нравственный идеал человека. Роль риту-
ала. Отношение к старшим. Конфуцианские представления об управле-
нии государством.

10.Зороастризм: условия возникновения и этапы развития. Борьба двух
начал в мире. Зороастрийские божества. Представления о свободе. Зо-
роастрийский культ.

11.Индуизм: условия возникновения и этапы развития: ведических, брах-
манический и индуистский этапы. Наиболее почитаемые боги. Виш-
нуизм и шиваизм.

12.Основы индуистского вероучения: понятие дхармы, брахмана, атмана,
сансары, кармы, йоги. Индуистский культ. Связь кастово-варновой си-
стемы с индуизмом.
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13.Иудаизм: условия формирования и этапы развития: политеизм древне-
еврейских племён, постепенное складывание монотеистической рели-
гии. Связь истории и удаизма с историей еврейского народа.

14.Основы вероучения иудаизма. Источники вероучения. Принцип моно-
теизма в иудаизме. Богоизбранность еврейского народа, понятие завета,
идея мессианства, десять заповедей.

15.Буддизм как мировая религия. Жизненный путь и проповедническая де-
ятельность Будды.

16.Основы вероучения и культа в буддизме. Связь буддизма с брахманист-
ской традицией. Четыре благородные истины, колесо сансары и нирва-
на Буддистский культ. Монашество в буддизме.

17.Условия возникновение христианства. Личность Иисуса Христа и про-
блема её историчности.

18.Богословско-теологический подход к этой проблеме и научно-
философский подход к проблеме историчности Иисуса Христа.

19.Основные этапы развития христианства. Становление христианских
церквей. Вселенские соборы.

20.Разделение христианства на католичество и православие. Реформация и
появление протестантизма. Христианство в условиях секуляризации со-
знания, жизни и культуры.

21.Священное писание и Священное предание христиан. Ветхий Завет и
Новый Завет: евангелия, деяния апостолов, послания апостолов и от-
кровение Иоанна Богослова.

22.Догматические расхождения между католичеством и православием: фи-
лиокве, учение о чистилище, почитание Богородицы. «Сверхдолжные
дела», индульгенции и догмат о непогрешимости римского папы в ка-
толичестве.

23.Основные положения протестантского вероучения и культа, сформули-
рованные М. Лютером. Ж. Кальвин и У. Цвингли.

24.Социально-экономические, политические и духовные условия в Аравии
в эпоху возникновения ислама. Одновременное формирование моноте-
истической религии и государственности у арабов.

25.Основные этапы развития ислама. Четыре праведных халифа, арабский
халифат.

26.Ислам в современном мире: тенденции реформаторства и фундамента-
лизм.

27.Священное писание и Священное предание мусульман. Коран: история
написания, структура и содержание. Сунна.

28.Основные положения мусульманского вероучения.
29.Особенности культовой деятельности в исламе. Пять «столпов веры».

Джихад (газават).
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30.Запреты и предписания в исламе. Основные мусульманские праздники.
Адат и шариат. Положение женщины в исламе.

31.Основные направления ислама. Сунниты, шииты,хариджиты. Имамат.
Суфизм.

32.Характеристика и понятие Нью Эйдж и причины его возникновения.
Способы вовлечения людей в нетрадиционные культы. Негативные сто-
роны существования нетрадиционных религий.

33.Виды и примеры нетрадиционных религий: Неохристианские объеди-
нения («Свидетели Иеговы»), Неоориенталистские культы («Междуна-
родное общество сознания Кришны»), неоязыческие культы («Славян-
ская языческая община»), сатанистские культы («Церковь сатаны»),
сайентологические культы («Церковь сайентологии»).

34.Секуляризация и клерикализация в современном мире.
35.Свободомыслие: понятие, формы, этапы развития. Факторы, влияющие

на его развитие. Веротерпимость. Соотношение понятий «нравствен-
ность», «духовность», «культура» и «религиозность».

36.Понятие и этапы развития секуляризации. Секуляризация в современ-
ном мире.

37.Клерикализация в современном мире: понятие, процесс клерикализации
в разные эпохи. Черты клерикализации в современном мире у предста-
вителей различных религий.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 7.

Зачет
Экзамен (5-

балльная
шкала)

Критерии оценки

Не
за-

чтено

2 Студент демонстрирует недостаточный уровень усвоения понятийно-
го и категориального аппарата религий мира, закономерностей разви-
тия религиозного мировоззрения, конфессий и наличие фрагментар-
ных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого
уровня владения способами и методами оценки и анализа информа-
ции в области религиоведения, в самостоятельном решении ситуаци-
онных и проблемных заданий. Навык организации самостоятельной
познавательной деятельности не сформирован.

за-
чтено

3 Студент частично владеет понятийным и категориальным аппаратом
религиоведения, способами и методами оценки и анализа информа-
ции в области религиозного знания с учетом закономерностей разви-
тия природы, общества и мышления. Студент формулирует некото-
рые (частично ошибочные) выводы по итогам оценки ситуации, ча-
стично аргументирует их. Навык организации самостоятельной по-
знавательной деятельности сформирован частично.
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4 Студент владеет понятийным аппаратом религиоведения, проводит
полный, но не всесторонний анализ проблемы с учетом закономерно-
стей развития природы, общества и мышления. Студент формулирует
некоторые выводы по итогам оценки ситуации и аргументирует их с
опорой на методы, принципы философии. Навык организации само-
стоятельной познавательной деятельности сформирован не полно.

5 Студент дает полный всестороннюю оценку ситуации в сфере рели-
гиоведения с учетом закономерностей развития природы, общества и
мышления.
Студент полностью формулирует выводы по итогам оценки ситуации
и аргументирует их с опорой на методы, принципы философии.
Навык организации самостоятельной познавательной деятельности
сформирован полностью.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение
практического задания.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной
форме.

Для получения положительной оценки на экзамене необходимо изучить
рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в
ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и вы-
полнения практических заданий.

Студенту при подготовке ответа на вопрос рекомендуется использовать
соответствующий дисциплине «Мировые религии» понятийный аппарат и
обосновывать свое видение тенденций развития двусторонних отношений.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении курса «Религии мира» применяются разнообразные лек-
ции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и
контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи
основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к
семинарским занятиям.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках
каждого модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также
делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого ма-
териала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим заня-
тиям.
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Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обуча-
ющихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и
контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее
важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление тео-
ретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе само-
стоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала,
ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

При подготовке к лекции необходимо обратить внимание на конспект
предыдущей лекции, дополнительные материалы из учебника по теме лек-
ции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами са-
мостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходи-
мых источников. На практических занятиях у студентов формируются навы-
ки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обосно-
ванно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теорети-
ческие знания к практическим ситуациям, а также умение решать практиче-
ские задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная рабо-
та, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний,
выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоя-
тельной работы является формирование способностей к самостоятельному
познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и пред-
ставлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых
и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предло-
жений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. Студенты вы-
полняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и ориги-
нальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществ-
ляется как на семинарских занятиях.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому во-

просу, основанное на привлечении различных материалов (учебника, религи-
озных текстов, данных Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться
краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследова-
тельской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически
мыслить. Обычно доклад студенту задается в ходе текущей учебной деятель-
ности, чтобы он выступил с ним устно на одном из семинарских или практи-
ческих занятий. На подготовку отводится достаточно много времени (неделя
и более). При написании доклада по заданной теме составляют план, подби-
рают основные источники. В процессе работы с источниками систематизи-
руют полученные сведения, делают выводы и обобщения.
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Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие уме-
ния логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность
сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории
ясно и в логичной последовательности. Компьютерные программы для пре-
зентаций (PowerPoint) - отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на се-
минарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как
зачетные работы по пройденным темам

Методические указания по подготовке к дискуссии.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей

студентов организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий»,
при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, от-
стаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель
групповых занятий – овладение способностью использовать основы знаний
религии для формирования мировоззренческой позиции; навыками критиче-
ского мышления; научиться аргументировано, логически и последовательно
отстаивать свою точку зрения. Студенты готовятся к заданию семинара по
тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки к теме необходимо
изучить материал учебника, использовать религиозные и философские тек-
сты из хрестоматии, электронных библиотек, материалов Интернета. Вопро-
сы для подготовки определяются преподавателем

Методические указания по работе с текстом религиозного произве-
дения и опросу.

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать
над религиозными источниками и литературой; правильно ориентироваться в
современном широком спектре различных конфессий и их деноминаций и
уметь отвечать на вопросы к ним.

Знакомясь различными религиозными учениями, студент должен об-
ращать внимание не столько на исторические особенности этих учений,
сколько на общефилософское значение выработанных в этих учениях идей.

Методические указания по написанию эссе.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме.
Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение
объемом 500-700 слов, посвященное какой-либо значимой классической либо
современной религиозной проблеме. Творческая работа не является рефера-
том и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно
быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения сту-
дентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики,
что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способ-
ностей.

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано
строить устную и письменную речь; работать над углублением и системати-
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зацией своих знаний религий мира; овладеть способностью использовать ос-
новы религиозных знаний для формирования мировоззренческой позиции.
Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка.
Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы
будете утверждать и доказывать (свой тезис). Эссе должно содержать ссылки
на источники. Оригинальность текста от 80% по программе etxt.

Методические указания по подготовке к тесту. Тестовые задания
могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном электрон-
ном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной автор-
ской форме, с открытыми вариантами ответов. При подготовке к тесту необ-
ходимо повторить материалы лекций и семинаров, обратить внимание на ос-
новные термины. Каждое тестовое задание содержит краткое пояснение по
его выполнению. Каждое задание теста сформулировано в виде утверждения
и включает 3 варианта ответов. Тестируемый должен из предлагаемых четы-
рех вариантов выбрать те, которые сделают данное утверждение правиль-
ным. Правильными могут быть один, два, либо три варианта ответов.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения, систе-

матизации, закрепления и повторения знаний по изучаемым дисциплинам.
Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомление и проработку
теоретического материала по данной теме, выбор основных положений и их
анализ, высказывание собственной позиции по рассматриваемому вопросу.
При этом должна сохранятся логика изложения и научная основа содержания
темы. Тема контрольной работы выбирается преподавателем. На занятии им
предлагается ответить на два вопроса. Работа выполняется в письменно от
руки виде на отдельном листе.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Москва :
Флинта, 2016. - 360 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа
:http://e.lanbook.com/book/85883, требуется авторизация. - Загл. с экрана. - То
же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435, требуется автори-
зация. - Загл. c экрана.

2. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтон-
ные религии и религии древнего мира [Электронный ресурс] : учеб. для акад.
бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. — 4-е изд., пе-
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рераб. и доп. – Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 271
с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/CEE4613F-B139-42F7-BF86-8C3134824CA0, требуется автори-
зация. — Загл. с экрана.

3. История религии в 2 т. Том 1. Книга 2. Религии древнего мира. Народностно-
национальные религии [Электронный ресурс] : учеб. для акад. бакалавриата /
И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. –
Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 276 с. — Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/7FBC0D2A-E075-4544-A4F2-5D02E49989B5, требуется автори-
зация. — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Вагабов, Н. М. Ислам и глобализация современного мира [Электронный

ресурс]  /  Н.  М.  Вагабов.  -  Электрон.  дан.  -  Махачкала :  ИД "Эпоха",  2008.  -
400 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2. Дмитриев, В. В. Основы религиоведения [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург :СпецЛит, 2012. - 192 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105029, требует-
ся авторизация. - Загл. c экрана.

3. Козловская, Н. В. История религии [Электронный ресурс] : хрестоматия / Н.
В. Козловская. – Электрон. дан. - Минск :Вышэйшая школа, 2012. - 288 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136014, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

4. Корниенко, А. В. Буддизм [Электронный ресурс] / А. В. Корниенко. – Элек-
трон. дан. - Харьков : Фолио, 2012. - 154 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

5. Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Б. Михайлова. – Электрон. дан. -
Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635, требует-
ся авторизация. - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/24020.html, тре-
буется авторизация. – Загл. с экрана.

6. Нуриддинов, Р .Ш. Религиоведение : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по специальности 030602.65 - Связи с общественностью / Р. Ш. Ну-
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риддинов ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Ново-
сибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 172 с. – То же [Электронный ресурс]. - До-
ступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим до-
ступа :http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

7. Синило, Г. В. Библия и мировая культура [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / Г. В. Синило. – Электрон. дан. - Минск :Вышэйшая школа, 2015. - 688 с.
- Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449946, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Гуревич, П. С. Религиоведение [Электронный ресурс] : учеб. для бака-

лавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. —
Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 573 с. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/5783FA21-0F58-49A1-AD8A-7EA4274DD591, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.

2. Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник / О.
Ф. Лобазова. - 7-е изд., испр. – Электрон. дан. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 468 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769, требуется автори-
зация. - Загл. c экрана.

3. Элбакян, Е. С.История религий [Электронный ресурс] : учеб. для акад.
бакалавриата / Е. С. Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. дан.
— Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/98FCA771-D422-4C38-A731-48AF5EBF38EC, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы
Нормативно-правовые документы не используются
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6.5. Интернет-ресурсы.
1. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru
2. ГПНТБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru
3. НГОНБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ngonb.ru
4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://elibrary.ru
5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.rsl.ru
6. Виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rvb.ru
7. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru

6.6. Иные источники
Иные источники не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программ-
ное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса
по дисциплине, включают в себя: Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт
филиала, СДО Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 8

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий лекци-

онного типа

 Экран, компьютер с подключением к локальной сети инсти-
тута, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антипода-
витель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, сту-
лья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного
и профессионального раз-

вития

полиграф «Фемида», компьютер с подключением к локаль-
ной сети института и выходом в Интернет, телевизор, ко-
лонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видео-
камера, 2 видеомагнитофона, методические материалы (те-
сты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, три-
буна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое по-
крытие; стекло для одностороннего просмотра для проведе-
ния фокус-групп
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Учебные аудитории для
проведения занятий семи-

нарского типа
столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся. Компьютерные

классы

компьютеры (19 шт.) с подключением к локальной сети ин-
ститута (включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные

Центр интернет-ресурсов

10 компьютеров с выходом в Интернет, автоматизирован-
ную библиотечную информационную систему и электрон-
ные библиотечные системы: «Университетская библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks»,
«Университетская Информационная Система РОССИЯ»,
«Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE
Premier».  Система федеральных образовательных порталов
«Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Рос-
сия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Си-
бирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Ин-
тернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая ме-
ста для обучающихся,

оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных

и сети Интернет

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. Центр интер-
нет-ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в Ин-
тернет, автоматизированную библиотечную информацион-
ную систему и электронные библиотечные системы: «Уни-
верситетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-
библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks»,«Университетская Инфор-
мационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека
диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система феде-
ральных образовательных порталов «Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального
округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной
сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, три-
буна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстраци-
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онного оборудования, наглядные учебные пособия.

Специализированный ка-
бинет для занятий с мало-

мобильными группами
(студенты с ограниченны-
ми возможностями здоро-

вья)

Экран, 12 компьютеров с подключением к локальной сети
института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, муль-
тимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная, офисные кресла
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Конфессиональная политика» обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освое-
ния компетенции

ПК-28 Способность пони-
мать теории и логику
развития глобальных
процессов и системы
международных от-
ношений и анализи-
ровать международ-
ные ситуации

ПК - 28.2
Очная форма обу-
чения

способность формулиро-
вать тему,  определять цели
и задачи,  составлять кон-
цепцию, программ и план
исследования в области
международных отноше-
ний, а также корректиро-
вать теоретические знания
в процессе их применения
на практике

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

Таблица 2.
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

участие в поиске
информации,

обработке и
структурировании

результатов
исследования,

формулировании
выводов и

рекомендаций в
условиях

повышения
значимости

научно-
аналитического

обеспечения в
сфере

ПК - 28.2 на уровне знаний:
– основные факты, процессы и явления, про-
исходящие в современном мире;
– особенности формирования, цели и задачи
внешней политики России и других госу-
дарств;
– основные движущие силы современных
международных отношений
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международного
сотрудничества
для реализации

государственных
интересов

на уровне умений:
- понимать теории и логику развития гло-
бальных процессов и системы международ-
ных отношений;

– анализировать международные ситуации;

– различать значимые и второстепенные фак-
ты в системе международных отношений;

на уровне навыков:
- способностью к восприятию, анализу, обоб-
щению и интерпретации текстов научного и
публицистического характера;
- навыками анализа источников;
- устной и письменной речью для выражения
собственной точки зрения.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем: 16 часа, из них 8 лекций и 8 часов семинарских занятий; на
самостоятельную работу обучающихся выделено 74 часов. Контроль – 54 ча-
сов.

Место дисциплины:

- Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Конфессиональная политика» по очной форме обу-
чения принадлежит к базовой части образовательной программы бакалаврита
по направлению подготовки 41.03.05. «Международные отношения». Дисци-
плина осваивается в соответствии с учебным планом студентами четвертого
курса в восьмом семестре.
- Дисциплина реализуется после изучения: Б1.Б.11 Политология и политическая
теория, Б1.В.ДВ.6.1 Зарубежное регионоведение, Б.1.В.ОД.2 «Информацион-
но-аналитическая работа международника», Б1.Б.28 «Международные кон-
фликты в XXI веке», Б.1. В.ОД. 4 «Социально-политические процессы (Евро-
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па и Америка)», Б.1.В.ОД.1  «Международные экономические отношения»,
Б.1.В.ОД.9 «Международное право»

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№п/п Наименование тем (раз-
делов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля успе-
ваемости1, про-

межуточной
аттестации

Все-
го

Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий
СР

л лр пз КСР

Очная форма обучения

Раздел 1. Религиоведение:
основные теорети-
ческие проблемы

16 2 2 12

Тема 1.1. Религия: понятие,
структура и функции

8 2 6

Д1Тема 1.2. Происхождение и
развитие религиоз-
ных представлений

8 2 6

Раздел 2 Религии мира: ис-
тория, основные
догматы и течения

67 6 5 56

Тема 2.1. Национальные рели-
гии: даосизм, конфу-
цианство, зороаст-
ризм, индуизм, иуда-
изм

8 1 7

О1

Тема 2.2. Буддизм как мировая
религия

9 2 8

Тема 2.3. Возникновение и раз-
витие христианства

8 1 8

Д2Тема 2.4. Основы христианско-
го вероучения и
культа

9 2 6

1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), дискуссия (Д), устный доклад (УД).
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№п/п Наименование тем (раз-
делов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля успе-
ваемости1, про-

межуточной
аттестации

Все-
го

Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий
СР

л лр пз КСР

Тема 2.5. Основные направле-
ния христианства

8 1 8

УД1Тема 2.6. Возникновение и раз-
витие ислама

8 1 8

Тема 2.7. Особенности веро-
учения и культа в ис-
ламе. Направления
ислама

10 2 7

УД2

Тема 2.8. Нетрадиционные ре-
лигии – Нью-Эйдж

7 1 4
О2

Раздел 3. Религия в совре-
менном мире

7 1 6

Тема 3.1. Свободомыслие. Се-
куляризация и клери-
кализация в совре-
менном мире

7 1 6
Т1

Промежуточная аттестация 54 54 Экзамен
Всего: 144 8 8 54 74 Ак.ч

4 З.е.
108 Ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1.Религиоведение: основные теоретические проблемы
Тема 1.1. Религия: понятие, структура и функции
Религиоведение как комплексная дисциплина. Предмет религиове-

дения. Структура религиоведения. Богословско-теологический подход к изу-
чению религии. Научно-философский подход к изучению религии.

Понятие и структура религии. Определение понятия «религия».
Структурные элементы религии. Религиозная вера: религиозные представле-
ния и религиозные чувства. Уровни религиозного сознания: обыденное и
теоретическое. Культовая и внекультовая религиозная деятельность. Понятия
«культ» и «обряд». Религиозные отношения. Религиозные организации. Типы
религиозных организаций: церковь, секта и деноминация.
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Функции религии: мировоззренческая, смыслообразующая, коммуни-
кативная, интегрирующе-дезнтегрирующая, компенсационная, регулятивная,
легитимизирующая.

Классификации религий. Критерии классификации религий. Живые и
мёртвые религии. Национальные и мировые религии. Политеистические и
монотеистические религии. Естественные религии и религии откровения.

Место религии в системе культуры. Религия и мифология. Религиоз-
ная культура. Религиозная философия. Религиозная мораль. Религиозное ис-
кусство.
Тема 1.2. Происхождение и развитие религиозных представлений

Развитие религии в контексте развития человеческого общества.
Развитие религий в соотнесении с развитием других сфер общественной
жизни: политики и экономики. Религия и формы мировоззрения на разных
этапах развития человеческого общества.

Проблема происхождения религии. Богословско-теологическая и
научно-философская точка зрения на возникновение религий. Время зарож-
дения религиозных представлений. Причины появления религии.

Религиозные представления первобытных людей. Политеизм пер-
вобытных религий. Ранние формы религии. Значение религиозных ритуалов
для первобытного человека. Понятие табу. Постепенное усложнение форм
религии по мере развития общества.

Особенность языческих религий Древнего мира: их формирование,
пережитки первобытных культов, отражение в них существующих обще-
ственно-политических и семейных отношений, практический характер рели-
гиозных действий, веротерпимость.

Религия в Средние века, Новое и Новейшее время. Широкое рас-
пространение трёх мировых религий, обладающих высоким духовно-
нравственным потенциалом. Их основные черты. Появление свободомыслия
и атеизма. Многообразие представлений о религии в современном мире. Рас-
пространённость мировых и национальных религий, а также атеизма в со-
временном мире: статистические данные.

Раздел 2. Религии мира: история, основные догматы и течения
Тема 2.1. Национальные религии

Даосизм как религиозно-философское учение. Условия возникнове-
ния и этапы развития конфуцианства. Учение о Дао. Относительность бытия,
жизни и смерти. Принцип недеяния. Представление о бессмертии и пути его
достижения.

Конфуцианство: религиозно-философское и политическое учение.
Личность Конфуция. Условия возникновения и этапы развития конфуциан-
ства. «Благородный муж» как нравственный идеал человека. Роль ритуала.
Отношение к старшим в конфуцианстве. Конфуцианские представления об
управлении государством.
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Зороастризм – древнеиранская религия. Личность Заратуштры. Усло-
вия возникновения и этапы развития зороастризма. Борьба двух начал в мире.
Зороастрийские божества. Представления о свободе. Зороастрийский культ.

Индуизм. Условия возникновения и этапы развития индуизма: ведиче-
ских, брахманический и индуистский этапы. Наиболее почитаемые боги.
Вишнуизм и шиваизм.

Основы индуистского вероучения. Понятие дхармы, брахмана, атмана,
сансары, кармы, йоги. Индуистский культ. Связь кастово-варновой системы с
индуизмом.

Иудаизм. Условия формирования иудаизма. Этапы его развития: поли-
теизм древнееврейских племён, постепенное складывание монотеистической
религии. Связь истории иудаизма с историей еврейского народа.

Основы вероучения иудаизма. Танах и Талмуд как источники вероуче-
ния. Принцип монотеизма в иудаизме. Богоизбранность еврейского народа,
завет его с Богом. Идея мессианства. Десять заповедей.

Основы иудаистского культа. Наиболее значимые обряды и праздники.
Организационная структура иудаистской общины. Раввин и синагога.
Тема 2.2. Буддизм как мировая религия

Территория распространения буддизма.
Жизненный путь Будды. Политическая и религиозная обстановка в

Индии накануне возникновения буддизма. Происхождение, детство и юность
Сиддхартхи Гаутамы. Три судьбоносные встречи и отшельничество. Про-
светление – открытие четырёх благородных истин. Проповедническая дея-
тельность Будды.

Основы вероучения и культа в буддизме. Связь буддизма с
брахмнистской традицией. Четыре благородные истины. Представления о
колесе сансары и нирване в буддизме. Бодхисатвы. Восьмеричный путь. Буд-
дистский культ. Монашество в буддизме.

Этапы развития и основные направления буддизма. Этапы развития
буддизма. Махаяна и хинаяна: особенности и территория распространения.
Чань-Буддизм (дзен-буддизм) и ламаизм.
Тема 2.3. Возникновение и развитие христианства

Территория распространения христианства.
Личность Иисуса Христа и проблема её историчности. Обстановка в

Иудее накануне возникновения христианства: политический кризис, месси-
анские и эсхатологические настроения, религиозно-духовные искания. Еван-
гельские свидетельства о семье и рождении Иисуса. Представление о непо-
рочном зачатии Христа. Иоанн Креститель и объявление Иисуса мессией.
Проповедническая деятельность Христа и его гибель.

Проблема историчности Иисуса Христа. Богословско-теологический
подход к этой проблеме. Научно-философский подход: историческая и ми-
фологическая школы.

Условия формирования христианства. Время, место и условия воз-
никновения новой религии. Истоки христианства. Социальные, политические
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и духовные предпосылки перерастания христианства из течения в рамках
иудаизма в мировую религию.

Основные этапы развития христианства. Возникновение первой
общины верующих вокруг основоположника религии. Апостолы. Распро-
странение христианства по всей территории Римской империи и особая роль
в этом апостола Павла. Проблема гонений на христиан. Становление христи-
анских церквей. Принятие христианства в качестве государственной религии
Римской империи. Вселенские соборы. Разделение христианства на католи-
чество и православие. Реформация и появление протестантизма. Христиан-
ство в условиях секуляризации сознания, жизни и культуры.
Тема 2.4Основы христианского вероучения и культа
Священное писание и Священное предание христиан. Структура Библии.
Ветхий Завет: канонические и неканонические книги. Новый Завет: еванге-
лия, деяния апостолов, послания апостолов и откровение Иоанна Богослова.
Священное предание: апокрифы, сочинения «отцов церкви», жития святых и
др. Отношение к Священному преданию различных христианских конфес-
сий.

Основы христианского вероучения. Никео-Константинопольский
символ веры и следующие из него положения вероучения: монотеизм и три
ипостаси Бога, богочеловеческая природа Христа и др. Положения христиан-
ского вероучения, не следующие из Символа веры. Качества, присущие Богу.
Отношения между человеком и Богом, идея спасения. Учение о рае и аде,
Страшном суде и т.д.

Основы христианского культа. Семь христианских таинств. Деление
людей на клириков и мирян. Молитвы. Посты. Христианские праздники. По-
клонение кресту. Культ святых: иерархия святых и условия канонизации.
Монашество в христианстве.
Тема 2.5. Основные направления христианства

Католичество и православие. Формирование двух основных направлений
христианства.

Догматические расхождения между католичеством и православием :
проблема филиокве, учение о чистилище, почитание Богородицы. «Сверх-
должные дела», индульгенции и догмат о непогрешимости римского папы в
католичестве.

Канонические расхождения между католичеством и православием: осу-
ществление таинств крещения и евхаристии, отношение к таинству брака,
особенности поклонения кресту, организация монашества, особенности бого-
служения и устройства храма.

Римская католическая церковь: её глава, система органов власти, орга-
низация управления, католическое духовенство.

Автокефальные православные церкви (на примере одной из церквей): их
главы, система органов власти, организация управления, православное духо-
венство.
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Протестантизм. Реформация и возникновение протестантизма. Основ-
ные положения протестантского вероучения и культа, сформулированные
М. Лютером. Ж. Кальвин и У. Цвингли.

Основные направления протестантизма с их особенностями: лютеран-
ство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм, адвентизм и пятидесят-
ничество.
Тема 2.6. Возникновение и развитие ислама

Территория распространения ислама.
Условия возникновения ислама. Социально-экономические, полити-

ческие и духовные условия в Аравии в эпоху возникновения ислама. Одно-
временное формирование монотеистической религии и государственности у
арабов. Источники формирования ислама.

Личность Мухаммеда. Происхождение детство и юность Мухаммеда.
Откровение в пещере на горе Хира. Архангел Джабраил и видения Мухамме-
да. Мирадж (вознесение на небеса). Начало проповеднической деятельности
Мухаммеда и отношение к ней жителей Мекки. Хиджра (бегство из Мекки в
Медину). Основание первой мусульманской общины. Война Медины с Мек-
кой. Смерть пророка. Мухаммед как основатель новой религии и первого
арабского государства.

Основные этапы развития ислама. Арабский халифат и его правите-
ли. Распространение ислама по территории Азии и Африки. Османская им-
перия как новый центр ислама. Ислам в современном мире: тенденции ре-
форматорства и фундаментализм.
Тема 2.7. Особенности вероучения и культа в исламе. Направления исла-
ма

Священное писание и Священное предание мусульман. Коран: исто-
рия написания, структура и содержание. Сунна.

Основные положения мусульманского вероучения. Принцип моноте-
изма в исламе. Представление об Аллахе, ангелах и джиннах. Пророки в ис-
ламе. Вера в предвечность Корана, предопределение и загробное воздаяние.
Представления о рае и аде, о Страшном суде.

Особенности культовой деятельности в исламе. Пять «столпов веры».
Джихад (газават). Запреты и предписания в исламе. Основные мусульман-
ские праздники. Адат и шариат. Положение женщины в исламе. Религиозная
организация у мусульман: община верующих (умма). Мечеть как религиоз-
ный центр. Религиозное образование: мектеб и медресе.

Основные направления ислама. Спор о принципах наследования ре-
лигиозной и светской власти. Хариджиты. Основные направления ислама –
суннизм и шиизм. Шиитское учение об имамате. Религиозная практика су-
физма.
Тема 2.8. Нетрадиционные религии

Характеристика нетрадиционных религий. Понятие нетрадиционных
религий и причины их возникновения. Характерные черты нетрадиционных
религий. Способы вовлечения людей в нетрадиционные культы. Что даёт че-
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ловеку нетрадиционная религия? Негативные стороны существования нетра-
диционных религий.

Виды и примеры нетрадиционных религий.Неохристианские объ-
единения («Свидетели Иеговы»), Неоориенталистские культы («Междуна-
родное общество сознания Кришны»), неоязыческие культы («Славянская
языческая община»), сатанистские культы («Церковь сатаны»), сайентологи-
ческие культы («Церковь сайентологии»).

Раздел 3. Религия в современном мире
Тема 3.1. Свободомыслие. Секуляризация и клерикализация в современно
мире

Свободомыслие: понятие, формы, этапы развития. Понятие свобо-
домыслия и факторы, влияющие на его развитие. Скептицизм, антиклерика-
лизм, индефферентизм, агностицизм, атеизм, нигилизм. Этапы развития сво-
бодомыслия. Толерантность по отношению к религии (веротерпимость). Со-
отношение понятий «нравственность», «духовность», «культура» и «религи-
озность».

Секуляризация в современном мире. Понятие секуляризации. Процесс
секуляризации в прошлом. Проявления секуляризации в современном мире.
Оценка учёными процесса секуляризации.

Клерикализация в современном мире. Понятие клерикализации.
Процесс клерикализации в разные эпохи. Черты клерикализации в современ-
ном мире у представителей различных религий.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся
и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В. ДВ. 5.2 «Конфессиональная
политика» используются следующие методы текущего контроля успеваемо-
сти обучающихся:

Для очной формы обучения
Таблица 4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля успе-
ваемости

Раздел 1. Религиоведение: основные теоретические проблемы
Тема1.1. Религия: понятие, структура и функции Работа в группе по выполнению

задания преподавателя, заданного
в устной форме (Участие в дис-
куссии, устные ответы на вопро-
сы, комментарии)

Тема 1.2. Происхождение и развитие религиозных представ-
лений

Раздел 2. Религии мира: история, основные догматы и течения
Тема 2.1. Национальные религии: даосизм, конфуцианство,

зороастризм, индуизм, иудаизм
Устный ответ на вопросы
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Тема 2.2. Буддизм как мировая религия

Тема 2.3. Возникновение и развитие христианства Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в устной форме (Участие в дис-
куссии, устные ответы на вопро-
сы, комментарии)

Тема 2.4. Основы христианского вероучения и культа

Тема 2.5. Основные направления христианства
Тема 2.6. Возникновение и развитие ислама
Тема 2.7. Особенности вероучения и культа в исламе. Направ-

ления ислама
Раздел 3. Религия в современном мире
Тема 3.1.
Свободомыслие. Секуляризация и клерикализация в современ-
ном мире

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с презентаци-
ей)

4.1.2. Экзамен проводится с применением средств устного/письменного отве-
та на вопросы

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО
(ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА И ДИСКУССИИ

Типовые оценочные средства по теме 1.1 Религия: понятие, структу-
ра и функции

1. Религиоведение: понятие, предмет, структура, функции.
2. Богословско-теологический подход и научно-философский подход к

изучению религии.
3. Понятие религии. Религиозная вера, религиозные представления и ре-

лигиозные чувства. Уровни религиозного сознания: обыденный и кон-
цептуальный.

4. Функции религии: мировоззренческая, смыслообразующая, коммуника-
тивная, интегрирующе-дезинтегрирующая, компенсационная, регуля-
тивная, легитимизирующая.

5. Культовая и внекультовая религиозная деятельность. Понятия «культ»
и «обряд».

6. Религиозные отношения,религиозные организации;типы религиозных
организаций: церковь, секта и деноминация.

7. Классификации и критерии классификации религий. Живые и мёртвые
религии. Национальные и мировые религии. Политеистические и моно-
теистические религии. Естественные религии и религии откровения.

8. Место религии в системе культуры. Религия и мифология. Религиозная
философия. Религиозная мораль. Религиозное искусство.

9. Развитие религии в контексте развития человеческого общества. Рели-
гия и формы мировоззрения на разных этапах развития человеческого
общества.
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Типовые оценочные средства по теме 1.2 Происхождение и развитие
религиозных представлений

10.Время возникновения, причины и проблема происхождения религии:
богословско-теологическая и научно-философская точки зрения.

11.Ранние формы религии: анимизм, фетишизм, шаманизм, магия. Понятие
табу.

12.Особенность языческих религий Древнего мира (Междуречье, Древний
Египет, Древний Иран): их формирование, пережитки первобытных
культов, отражение в них существующих общественно-политических,
семейных и бытовых отношений, практический характер религиозных
действий, веротерпимость.

13.Основные черты религии в Средние века, Новое и Новейшее время. По-
явление свободомыслия и атеизма.

14.Многообразие представлений о религии в современном мире. Распро-
странённость мировых и национальных религий, а также атеизма в со-
временном мире.

Типовые оценочные средства по теме 2.1 Национальные религии: дао-
сизм, конфуцианство, зороастризм, индуизм, иудаизм

15.Даосизм. Условия возникновения и этапы развития. Учение о Дао.
Принцип недеяния. Относительность бытия, жизни и смерти. Представ-
ление о бессмертии и пути его достижения.

16.Конфуцианство: религиозно-философское и политическое учение. Лич-
ность Конфуция. Условия возникновения и этапы развития конфуциан-
ства. «Благородный муж» как нравственный идеал человека. Роль риту-
ала. Отношение к старшим. Конфуцианские представления об управле-
нии государством.

17.Зороастризм: условия возникновения и этапы развития. Борьба двух
начал в мире. Зороастрийские божества. Представления о свободе. Зо-
роастрийский культ.

18.Индуизм:условия возникновения и этапы развития: ведических, брах-
манический и индуистский этапы. Наиболее почитаемые боги. Виш-
нуизм и шиваизм.

19.Основы индуистского вероучения:понятие дхармы, брахмана, атмана,
сансары, кармы, йоги. Индуистский культ. Связь кастово-варновой си-
стемы с индуизмом.

20.Иудаизм:условия формирования и этапы развития: политеизм древне-
еврейских племён, постепенное складывание монотеистической рели-
гии. Связь истории иудаизма с историей еврейского народа.
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21.Основы вероучения иудаизма. Источники вероучения. Принцип моно-
теизма в иудаизме. Богоизбранность еврейского народа, понятие заве-
та,идея мессианства,десять заповедей.

Типовые оценочные средства по теме 2.2 Буддизм как мировая религия

22.Буддизм как мировая религия. Жизненный путь и проповедническая де-
ятельность Будды.

23.Основы вероучения и культа в буддизме. Связь буддизма с брахманист-
ской традицией. Четыре благородные истины, колесо сансары и нирва-
на Буддистский культ. Монашество в буддизме.
Типовые оценочные средства по теме 2.3 Возникновение и развитие
христианства

24.Условия возникновение христианства. Личность Иисуса Христа и про-
блема её историчности. Проповедническая деятельность Христа и его
гибель.

25.Богословско-теологический подход к этой проблеме и научно-
философский подход к проблеме историчности Иисуса Христа.

26.Социальные, политические и духовные предпосылки перерастания хри-
стианства из течения в рамках иудаизма в мировую религию.

27.Основные этапы развития христианства. Становление христианских
церквей. Вселенские соборы.

28.Разделение христианства на католичество и православие. Реформация и
появление протестантизма. Христианство в условиях секуляризации со-
знания, жизни и культуры.

29.Священное писание и Священное предание христиан. Ветхий Завет и
Новый Завет: евангелия, деяния апостолов, послания апостолов и от-
кровение Иоанна Богослова.

Типовые оценочные средства по теме 2.4 Основы христианского вероучения
и культа

30.Основы христианского вероучения. Никео-Константинопольский сим-
вол веры: монотеизм и три ипостаси Бога, богочеловеческая природа
Христа. Отношения между человеком и Богом, идея спасения. Учение о
рае и аде, Страшном суде.

31.Основы христианского культа: семь таинств, деление людей на клири-
ков и мирян, посты, христианские праздники, поклонение кресту. Мо-
нашество в христианстве.

Типовые оценочные средства по теме 2.5 Основные направления христиан-
ства
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32.Догматические расхождения между католичеством и православием: фи-
лиокве, учение о чистилище, почитание Богородицы. «Сверхдолжные
дела», индульгенции и догмат о непогрешимости римского папы в ка-
толичестве.

33.Основные положения протестантского вероучения и культа, сформули-
рованные М. Лютером. Ж. Кальвин и У. Цвингли.

34.Основные направления протестантизма с их особенностями: лютеран-
ство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм, адвентизм и пяти-
десятничество.

Типовые оценочные средства по теме 2.6 Возникновение и развитие ислама

35.Социально-экономические, политические и духовные условия в Аравии
в эпоху возникновения ислама. Одновременное формирование моноте-
истической религии и государственности у арабов.

36.Личность Мухаммеда, егопроповедническая деятельность Основание
первой мусульманской общины. Война Медины с Меккой.

37.Основные этапы развития ислама. Четыре праведных халифа, арабский
халифат.

38.Ислам в современном мире: тенденции реформаторства и фундамента-
лизм.

39.Священное писание и Священное предание мусульман. Коран: история
написания, структура и содержание. Сунна.

Типовые оценочные средства по теме 2.7 Особенности вероучения и культа
в исламе. Направления ислама

40.Основные положения мусульманского вероучения.
41.Особенности культовой деятельности в исламе. Пять «столпов веры».

Джихад (газават).
42.Запреты и предписания в исламе. Основные мусульманские праздники.

Адат и шариат. Положение женщины в исламе.
43.Религиозная организация у мусульман: община верующих (умма). Ме-

четь как религиозный центр. Религиозное образование: мектеб и медре-
се.

44.Основные направления ислама. Сунниты, шииты,хариджиты. Имамат.
Суфизм.

Типовые оценочные средства по теме 3.1 Свободомыслие. Секуляриза-
ция и клерикализация в современном мире

45.Характеристика и понятие Нью Эйдж и причины его возникновения.
Способы вовлечения людей в нетрадиционные культы. Негативные сто-
роны существования нетрадиционных религий.
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46.Виды и примеры нетрадиционных религий:Неохристианские объедине-
ния («Свидетели Иеговы»), Неоориенталистские культы («Междуна-
родное общество сознания Кришны»), неоязыческие культы («Славян-
ская языческая община»), сатанистские культы («Церковь сатаны»),
сайентологические культы («Церковь сайентологии»).

47.Секуляризация и клерикализация в современном мире.
48.Свободомыслие: понятие, формы, этапы развития. Факторы, влияющие

на его развитие. Веротерпимость. Соотношение понятий «нравствен-
ность», «духовность», «культура» и «религиозность».

49.Понятие и этапы развития секуляризации.Секуляризация в современном
мире.

50.Клерикализация в современном мире: понятие, процесс клерикализации
в разные эпохи. Черты клерикализации в современном мире у предста-
вителей различных религий.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ
Типовые оценочные средства по теме 2.3 Возникновение и развитие
христианства

1. Личность Иисуса Христа и проблема её историчности.
2. Социальные, политические и духовные предпосылки перерастания хри-

стианства из течения в рамках иудаизма в мировую религию.
3. Становление христианских церквей. Вселенские соборы.

Типовые оценочные средства по теме 2.4 Основы христианского вероучения
и культа

4. Никео-Константинопольский символ веры: монотеизм и три ипостаси
Бога, богочеловеческая природа Христа.

5. Монашество в христианстве.

Типовые оценочные средства по теме 2.5 Основные направления христиан-
ства

6. Догматические расхождения между католичеством и православием.
7. Основные направления протестантизма с их особенностями: лютеран-

ство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм, адвентизм и пяти-
десятничество.

Типовые оценочные средства по теме 2.6 Возникновение и развитие ислама

8. Личность Мухаммеда, его проповедническая деятельность.
9. Основные этапы развития ислама. Четыре праведных халифа, арабский

халифат.
10.Ислам в современном мире: тенденции реформаторства и фундамента-

лизм.
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Типовые оценочные средства по теме 2.7 Особенности вероучения и культа
в исламе. Направления ислама

11.Пять «столпов веры». Джихад (газават).
12.Положение женщины в исламе.
13.Религиозная организация у мусульман. Мечеть как религиозный центр.
14. Основные направления ислама. Сунниты, шииты, хариджиты. Имамат.

Суфизм.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 5.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освое-
ния компетенции

ПК-28 Способность пони-
мать теории и логику
развития глобальных
процессов и системы
международных от-
ношений и анализи-
ровать международ-
ные ситуации

ПК - 28.2
Очная форма обу-
чения

способность формулиро-
вать тему,  определять цели
и задачи,  составлять кон-
цепцию, программ и план
исследования в области
международных отноше-
ний, а также корректиро-
вать теоретические знания
в процессе их применения
на практике

Таблица 6.

Этап освое-
ния компе-

тенции

Показатель
оценивания

Что делает обучающийся (какие
действия способен выполнить),

подтверждая этап освоения ком-
петенции

Критерий оценивания
Как (с каким качеством) выполня-
ется действие. Соответствует
оценке «отлично» в шкале оцени-

вания в РПД.
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ПК-28.2 Подготовка самостоятельной ис-
следовательской работы, которая
демонстрирует способность пони-
мать теории и логику развития гло-
бальных процессов и системы меж-
дународных отношений и анализи-
ровать международные ситуации

Требования, предъявляемые к
научной работе: новизна, актуаль-
ность, методология и теория пол-
нота историографии, адекватность
методов, наличие научного аппа-
рата. Адекватно демонстрирует
способность понимать теории и
логику развития глобальных про-
цессов и системы международных
отношений и анализировать меж-
дународные ситуации на практике

4.3.2. Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К

ЭКЗАМЕНУ

1. Религиоведение: понятие, предмет, структура, функции.
2. Понятие религии. Религиозная вера, религиозные представления и ре-

лигиозные чувства. Уровни религиозного сознания: обыденный и кон-
цептуальный.

3. Функции религии: мировоззренческая, смыслообразующая, коммуника-
тивная, интегрирующе-дезинтегрирующая, компенсационная, регуля-
тивная, легитимизирующая.

4. Религиозные отношения,религиозные организации;типы религиозных
организаций: церковь, секта и деноминация.

5. Место религии в системе культуры. Религия и мифология. Религиозная
философия. Религиозная мораль. Религиозное искусство.

6. Время возникновения, причины и проблема происхождения религии:
богословско-теологическая и научно-философская точки зрения.

7. Многообразие представлений о религии в современном мире. Распро-
странённость мировых и национальных религий, а также атеизма в со-
временном мире.

8. Даосизм. Условия возникновения и этапы развития. Учение о Дао.
Принцип недеяния. Относительность бытия, жизни и смерти. Представ-
ление о бессмертии и пути его достижения.

9. Конфуцианство: религиозно-философское и политическое учение. Лич-
ность Конфуция. Условия возникновения и этапы развития конфуциан-
ства. «Благородный муж» как нравственный идеал человека. Роль риту-
ала. Отношение к старшим. Конфуцианские представления об управле-
нии государством.
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10.Зороастризм: условия возникновения и этапы развития. Борьба двух
начал в мире. Зороастрийские божества. Представления о свободе. Зо-
роастрийский культ.

11.Индуизм: условия возникновения и этапы развития: ведических, брах-
манический и индуистский этапы. Наиболее почитаемые боги. Виш-
нуизм и шиваизм.

12.Основы индуистского вероучения: понятие дхармы, брахмана, атмана,
сансары, кармы, йоги. Индуистский культ. Связь кастово-варновой си-
стемы с индуизмом.

13.Иудаизм: условия формирования и этапы развития: политеизм древне-
еврейских племён, постепенное складывание монотеистической рели-
гии. Связь истории и удаизма с историей еврейского народа.

14.Основы вероучения иудаизма. Источники вероучения. Принцип моно-
теизма в иудаизме. Богоизбранность еврейского народа, понятие завета,
идея мессианства, десять заповедей.

15.Буддизм как мировая религия. Жизненный путь и проповедническая де-
ятельность Будды.

16.Основы вероучения и культа в буддизме. Связь буддизма с брахма-
ниской традицией. Четыре благородные истины, колесо сансары и нир-
вана Буддистский культ. Монашество в буддизме.

17.Условия возникновение христианства. Личность Иисуса Христа и про-
блема её историчности.

18.Богословско-теологический подход к этой проблеме и научно-
философский подход к проблеме историчности Иисуса Христа.

19.Основные этапы развития христианства. Становление христианских
церквей. Вселенские соборы.

20.Разделение христианства на католичество и православие. Реформация и
появление протестантизма. Христианство в условиях секуляризации со-
знания, жизни и культуры.

21.Священное писание и Священное предание христиан. Ветхий Завет и
Новый Завет: евангелия, деяния апостолов, послания апостолов и от-
кровение Иоанна Богослова.

22.Догматические расхождения между католичеством и православием: фи-
лиокве, учение о чистилище, почитание Богородицы. «Сверхдолжные
дела», индульгенции и догмат о непогрешимости римского папы в ка-
толичестве.

23.Основные положения протестантского вероучения и культа, сформули-
рованные М. Лютером. Ж. Кальвин и У. Цвингли.

24.Социально-экономические, политические и духовные условия в Аравии
в эпоху возникновения ислама. Одновременное формирование моноте-
истической религии и государственности у арабов.
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25.Основные этапы развития ислама. Четыре праведных халифа, арабский
халифат.

26.Ислам в современном мире: тенденции реформаторства и фундамента-
лизм.

27.Священное писание и Священное предание мусульман. Коран: история
написания, структура и содержание. Сунна.

28.Основные положения мусульманского вероучения.
29.Особенности культовой деятельности в исламе. Пять «столпов веры».

Джихад (газават).
30.Запреты и предписания в исламе. Основные мусульманские праздники.

Адат и шариат. Положение женщины в исламе.
31.Основные направления ислама. Сунниты, шииты,хариджиты. Имамат.

Суфизм.
32.Характеристика и понятие Нью Эйдж и причины его возникновения.

Способы вовлечения людей в нетрадиционные культы. Негативные сто-
роны существования нетрадиционных религий.

33.Виды и примеры нетрадиционных религий: Неохристианские объеди-
нения («Свидетели Иеговы»), Неоориенталистские культы («Междуна-
родное общество сознания Кришны»), неоязыческие культы («Славян-
ская языческая община»), сатанистские культы («Церковь сатаны»),
сайентологические культы («Церковь сайентологии»).

34.Секуляризация и клерикализация в современном мире.
35.Свободомыслие: понятие, формы, этапы развития. Факторы, влияющие

на его развитие. Веротерпимость. Соотношение понятий «нравствен-
ность», «духовность», «культура» и «религиозность».

36.Понятие и этапы развития секуляризации. Секуляризация в современ-
ном мире.

37.Клерикализация в современном мире: понятие, процесс клерикализации
в разные эпохи. Черты клерикализации в современном мире у предста-
вителей различных религий.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 7.

Зачет
Экзамен (5-

балльная
шкала)

Критерии оценки

неза-
чтено

2 Студент демонстрирует недостаточный уровень усвоения понятийно-
го и категориального аппарата религий мира, закономерностей разви-
тия религиозного мировоззрения, конфессий и наличие фрагментар-
ных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого
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уровня владения способами и методами оценки и анализа информа-
ции в области религиоведения, в самостоятельном решении ситуаци-
онных и проблемных заданий. Навык организации самостоятельной
познавательной деятельности не сформирован.

за-
чтено

3 Студент частично владеет понятийным и категориальным аппаратом
религиоведения, способами и методами оценки и анализа информа-
ции в области религиозного знания с учетом закономерностей разви-
тия природы, общества и мышления. Студент формулирует некото-
рые (частично ошибочные) выводы по итогам оценки ситуации, ча-
стично аргументирует их. Навык организации самостоятельной по-
знавательной деятельности сформирован частично.

4 Студент владеет понятийным аппаратом религиоведения, проводит
полный, но не всесторонний анализ проблемы с учетом закономерно-
стей развития природы, общества и мышления. Студент формулирует
некоторые выводы по итогам оценки ситуации и аргументирует их с
опорой на методы, принципы философии. Навык организации само-
стоятельной познавательной деятельности сформирован не полно.

5 Студент дает полный всестороннюю оценку ситуации в сфере рели-
гиоведения с учетом закономерностей развития природы, общества и
мышления.
Студент полностью формулирует выводы по итогам оценки ситуации
и аргументирует их с опорой на методы, принципы философии.
Навык организации самостоятельной познавательной деятельности
сформирован полностью.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение

практического задания.
Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной

форме.
Для получения положительной оценки на экзамене необходимо изучить

рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в
ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и вы-
полнения практических заданий.

Студенту при подготовке ответа на вопрос рекомендуется использовать
соответствующий дисциплине «Мировые религии» понятийный аппарат и
обосновывать свое видение тенденций развития двусторонних отношений.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении курса «Религии мира» применяются разнообразные лек-
ции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и
контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).
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Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи
основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к
семинарским занятиям.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках
каждого модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также
делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого ма-
териала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим заня-
тиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обуча-
ющихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и
контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее
важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление тео-
ретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе само-
стоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала,
ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

При подготовке к лекции необходимо обратить внимание на конспект
предыдущей лекции, дополнительные материалы из учебника по теме лек-
ции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами са-
мостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходи-
мых источников. На практических занятиях у студентов формируются навы-
ки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обосно-
ванно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теорети-
ческие знания к практическим ситуациям, а также умение решать практиче-
ские задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная рабо-
та, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний,
выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоя-
тельной работы является формирование способностей к самостоятельному
познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и пред-
ставлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых
и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предло-
жений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. Студенты вы-
полняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и ориги-
нальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществ-
ляется как на семинарских занятиях.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому во-

просу, основанное на привлечении различных материалов (учебника, религи-
озных текстов, данных Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться
краткой презентацией (10-12 слайдов).
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Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследова-
тельской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически
мыслить. Обычно доклад студенту задается в ходе текущей учебной деятель-
ности, чтобы он выступил с ним устно на одном из семинарских или практи-
ческих занятий. На подготовку отводится достаточно много времени (неделя
и более). При написании доклада по заданной теме составляют план, подби-
рают основные источники. В процессе работы с источниками систематизи-
руют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие уме-
ния логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность
сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории
ясно и в логичной последовательности. Компьютерные программы для пре-
зентаций (PowerPoint) - отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на се-
минарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как
зачетные работы по пройденным темам

Методические указания по подготовке к дискуссии.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей

студентов организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий»,
при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, от-
стаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель
групповых занятий – овладение способностью использовать основы знаний
религии для формирования мировоззренческой позиции; навыками критиче-
ского мышления; научиться аргументировано, логически и последовательно
отстаивать свою точку зрения. Студенты готовятся к заданию семинара по
тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки к теме необходимо
изучить материал учебника, использовать религиозные и философские тек-
сты из хрестоматии, электронных библиотек, материалов Интернета. Вопро-
сы для подготовки определяются преподавателем

Методические указания по работе с текстом религиозного произве-
дения и опросу.

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать
над религиозными источниками и литературой; правильно ориентироваться в
современном широком спектре различных конфессий и их деноминаций и
уметь отвечать на вопросы к ним.

Знакомясь различными религиозными учениями, студент должен об-
ращать внимание не столько на исторические особенности этих учений,
сколько на общефилософское значение выработанных в этих учениях идей.

Методические указания по написанию эссе.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме.
Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение
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объемом 500-700 слов, посвященное какой-либо значимой классической либо
современной религиозной проблеме. Творческая работа не является рефера-
том и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно
быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения сту-
дентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики,
что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способ-
ностей.

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано
строить устную и письменную речь; работать над углублением и системати-
зацией своих знаний религий мира; овладеть способностью использовать ос-
новы религиозных знаний для формирования мировоззренческой позиции.
Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка.
Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы
будете утверждать и доказывать (свой тезис). Эссе должно содержать ссылки
на источники. Оригинальность текста от 80% по программе etxt.

Методические указания по подготовке к тесту. Тестовые задания
могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном электрон-
ном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной автор-
ской форме, с открытыми вариантами ответов. При подготовке к тесту необ-
ходимо повторить материалы лекций и семинаров, обратить внимание на ос-
новные термины. Каждое тестовое задание содержит краткое пояснение по
его выполнению. Каждое задание теста сформулировано в виде утверждения
и включает 3 варианта ответов. Тестируемый должен из предлагаемых четы-
рех вариантов выбрать те, которые сделают данное утверждение правиль-
ным. Правильными могут быть один, два, либо три варианта ответов.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения, систе-

матизации, закрепления и повторения знаний по изучаемым дисциплинам.
Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомление и проработку
теоретического материала по данной теме, выбор основных положений и их
анализ, высказывание собственной позиции по рассматриваемому вопросу.
При этом должна сохранятся логика изложения и научная основа содержания
темы. Тема контрольной работы выбирается преподавателем. На занятии им
предлагается ответить на два вопроса. Работа выполняется в письменно от
руки виде на отдельном листе.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Москва :
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Флинта, 2016. - 360 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа
:http://e.lanbook.com/book/85883, требуется авторизация. - Загл. с экрана. - То
же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435, требуется автори-
зация. - Загл. c экрана.

2. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтон-
ные религии и религии древнего мира [Электронный ресурс] : учеб. для акад.
бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. — 4-е изд., пе-
рераб. и доп. – Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 271
с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/CEE4613F-B139-42F7-BF86-8C3134824CA0, требуется автори-
зация. — Загл. с экрана.

3. История религии в 2 т. Том 1. Книга 2. Религии древнего мира. Народностно-
национальные религии [Электронный ресурс] : учеб. для акад. бакалавриата /
И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. –
Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 276 с. — Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/7FBC0D2A-E075-4544-A4F2-5D02E49989B5, требуется автори-
зация. — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Вагабов, Н. М. Ислам и глобализация современного мира [Электронный

ресурс]  /  Н.  М.  Вагабов.  -  Электрон.  дан.  -  Махачкала :  ИД "Эпоха",  2008.  -
400 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2. Дмитриев, В. В. Основы религиоведения [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург :СпецЛит, 2012. - 192 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105029, требует-
ся авторизация. - Загл. c экрана.

3. Козловская, Н. В. История религии [Электронный ресурс] : хрестоматия / Н.
В. Козловская. – Электрон. дан. - Минск :Вышэйшая школа, 2012. - 288 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136014, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

4. Корниенко, А. В. Буддизм [Электронный ресурс] / А. В. Корниенко. – Элек-
трон. дан. - Харьков : Фолио, 2012. - 154 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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5. Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Б. Михайлова. – Электрон. дан. -
Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635, требует-
ся авторизация. - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/24020.html, тре-
буется авторизация. – Загл. с экрана.

6. Нуриддинов, Р .Ш. Религиоведение : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по специальности 030602.65 - Связи с общественностью / Р. Ш. Ну-
риддинов ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Ново-
сибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 172 с. – То же [Электронный ресурс]. - До-
ступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим до-
ступа :http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

7. Синило, Г. В. Библия и мировая культура [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / Г. В. Синило. – Электрон. дан. - Минск :Вышэйшая школа, 2015. - 688 с.
- Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449946, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Гуревич, П. С. Религиоведение [Электронный ресурс] : учеб. для бака-

лавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. —
Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 573 с. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/5783FA21-0F58-49A1-AD8A-7EA4274DD591, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.

2. Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник / О.
Ф. Лобазова. - 7-е изд., испр. – Электрон. дан. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 468 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769, требуется автори-
зация. - Загл. c экрана.

3. Элбакян, Е. С.История религий [Электронный ресурс] : учеб. для акад.
бакалавриата / Е. С. Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. дан.
— Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :https://www.biblio-
online.ru/book/98FCA771-D422-4C38-A731-48AF5EBF38EC, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы
Нормативно-правовые документы не используются



28

28

6.5. Интернет-ресурсы.
1. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru
2. ГПНТБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru
3. НГОНБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ngonb.ru
4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://elibrary.ru
5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.rsl.ru
6. Виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rvb.ru
7. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru

6.6. Иные источники
Иные источники не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программ-
ное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса
по дисциплине, включают в себя: Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт
филиала, СДО Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 8

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий лекци-

онного типа

 Экран, компьютер с подключением к локальной сети инсти-
тута, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антипода-
витель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, сту-
лья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного
и профессионального раз-

вития

полиграф «Фемида», компьютер с подключением к локаль-
ной сети института и выходом в Интернет, телевизор, ко-
лонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видео-
камера, 2 видеомагнитофона, методические материалы (те-
сты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, три-
буна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое по-
крытие; стекло для одностороннего просмотра для проведе-
ния фокус-групп
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Учебные аудитории для
проведения занятий семи-

нарского типа
столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся. Компьютерные

классы

компьютеры (19 шт.) с подключением к локальной сети ин-
ститута (включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные

Центр интернет-ресурсов

10 компьютеров с выходом в Интернет, автоматизирован-
ную библиотечную информационную систему и электрон-
ные библиотечные системы: «Университетская библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks»,
«Университетская Информационная Система РОССИЯ»,
«Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE
Premier».  Система федеральных образовательных порталов
«Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Рос-
сия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Си-
бирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Ин-
тернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая ме-
ста для обучающихся,

оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных

и сети Интернет

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. Центр интер-
нет-ресурсов (ауд. № 201): 10 компьютеров с выходом в Ин-
тернет, автоматизированную библиотечную информацион-
ную систему и электронные библиотечные системы: «Уни-
верситетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-
библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks»,«Университетская Инфор-
мационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека
диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система феде-
ральных образовательных порталов «Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального
округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной
сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, три-
буна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстраци-
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онного оборудования, наглядные учебные пособия.

Специализированный ка-
бинет для занятий с мало-

мобильными группами
(студенты с ограниченны-
ми возможностями здоро-

вья)

Экран, 12 компьютеров с подключением к локальной сети
института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, муль-
тимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная, офисные кресла



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет политики и международных отношений

Кафедра физического воспитания и спорта

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой физического воспитания и
спорта
Протокол от «27» августа 2018 г. №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ

Б1.В.ДВ.5.3
краткое наименование дисциплины – ЗСТвО

по направлению подготовки: 41.03.05 Международные отношения

направленность (профиль): «Мировая политика»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

http://www.iprbookshop.ru/40766
http://www.iprbookshop.ru/15684
http://www.iprbookshop.ru/30107
http://www.iprbookshop.ru/40821
http://budzdorov100let.ru/samostoyatelnyie-zanyatiya-fizkulturoy/
http://budzdorov100let.ru/samostoyatelnyie-zanyatiya-fizkulturoy/
http://www.takzdorovo.ru/
http://lfksport.ru/
http://physiotherapy.narod.ru/index/0-79
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub


2

Авторы-составители:
заведующий кафедрой физического образования и рекреации Юдин Дмитрий Сергеевич
старший преподаватель кафедры физического образования и рекреации Самсонова
Евгения Андреевна



СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы ............................................................. 4

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ................................................................. 5

3. Содержание и структура дисциплины ................................................................................. 6

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине ............................................................... 8

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации. .................................................................................................. 8

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. .......................................................... 9

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации............................................. 11

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации. .......................................... 14

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................ 14

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине .................................................................................... 15

6.1. Основная литература. ............................................................................................... 15

6.2. Дополнительная литература. .................................................................................... 15

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ................................... 16
6.4.Нормативные правовые документы. ............................................................................. 17

6.5.Интернет-ресурсы. ......................................................................................................... 17

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы ......................................................... 17



4

4

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.3 «Здоровьесберегающие технологии в образовании»
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК-7 способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.7 способность применять
современные технологии
укрепления и сохранения
здоровья

УК-8 способность создавать
и поддерживать
условия безопасной
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК-8.3 Способность применять
методы, средства и
современные технологии
здоровьесбережения, в том
числе лиц с ОВЗ для
обеспечения безопасной
жизнедеятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Таблица 2.

ОТФ/ТФ Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

УК-7.7 на уровне знаний: сформировано представление
об основных понятиях, категориях и
классификации здоровьесберегающих
технологий, о морфофункциональных
особенностях организма и особенностей
составления комплексов
на уровне умений: использует
здоровьесберегающие технологии на занятиях
физической культурой и адаптивным спортом;
использовать активные и интерактивные методы
обучения лиц с ОВЗ, средства адаптивной
физической культуры
на уровне навыков: владение методами и
средствами физической и адаптивной культуры
и здоровьесберегающими технологиями для
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сохранения здоровья в будущей
профессиональной деятельности

УК-8.3 на уровне знаний: сформировано представление
о классификации средств и методов физического
воспитания и современных здоровье
сберегающих технологий
на уровне умений: составление и выполнение
индивидуально подобранных комплексов
оздоровительной и адаптивной (или лечебной)
физической культуры
на уровне навыков: построение комплексов
упражнений для поддержания и сохранения
здоровья, оказание первой доврачебной помощи
при различных поражениях

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины – 4 З.Е.
- количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и

на самостоятельную работу обучающихся:
очная форма обучения:
- 16 часов (8 часов на занятия лекционного типа, 8 часов практических (семинарских)

занятий);
на самостоятельную работу обучающихся – 74 часа.

Место дисциплины

Б1.В.ДВ.5.3 Здоровьесберегающие технологии в образовании изучается на 4 курсе (8
семестр) очной формы обучения.

– дисциплина реализуется после изучения: Физическая культура (Б1.Б.23), Элективные
курсы по физической культуре и Безопасность жизнедеятельности (Б1.Б.22).
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости,
промежуточно

й
Аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий СР

л/эо,
дот

лр/эо,
дот3 пз/эо,

дот3 КСР

Очная форма обучения
Раздел 1 ОСНОВЫ

ЗДОРОВЬЕСБЕР
ЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАНИИ
ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ

42 4 2 36

Тема1.1 Здоровье
сберегающее
образовательное
пространство вуза

24 2 2 20 Тестирование
Опрос

Тема 1.2 Социально-
педагогические
факторы
здорового образа
жизни

18 2 16 Опрос

Раздел 2 ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧ
ЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ТЕХНОЛОГИЙ
ФИЗКУЛЬТУРН
О-
СПОРТИВНОЙ И
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВА
ННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И

48 4 6 38

Тема 2.1 Нетрадиционные
оздоровительные
технологии

20 2 18 Опрос
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Тема 2.2 Технологии
физкультурно —
спортивной
деятельности

14 2 2 10 Составление
комплекса
упражнений с
презентацией
Опрос

Тема 2.3 Приемы оказания
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных

14 2 2 10 Составление
плана
мероприятий

Промежуточная аттестация 54 54 Экзамен

Всего:
144 8 8 54 74 ак.ч.
4 з.е.
8 ас.ч.

Содержание дисциплины
Тема 1.1 Здоровьесберегающее образовательное пространство вуза
Теоретические аспекты здоровье сберегающих технологий в образовании. Основы

науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. Организация и формирование
здоровья. Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и структура
индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии. Здоровье как ценность
образования. Содержание факторов влияния здорового образа жизни на
профессиональную деятельность личности. Понятие здоровье сберегающих технологий в
профессиональном образовании. Анализ учебных занятий с позиции здоровье сбережения.
Здоровье сберегающие технологии инклюзивного образования. Санитарно-гигиеническое
состояние и санитарно-педагогические требования к образовательным учреждениям.
Учебная нагрузка н двигательная активность студентов в вузе. Проблемы
осуществления здоровье сберегающей деятельности в вузе. Сущность понятия «здоровье
сберегающие образовательные технологии», принципы использования технологий
здоровье сбережения. Систематика и взаимосвязь здоровье сберегающих технологий,
используемых в образовательных учреждениях. Здоровье сбережение студентов с
проблемами в развитии в системе специального образования. Морфофункциональные
особенности организма в норме и у лиц с ограниченными возможностями здоровья,
классификация нарушений. Специальное образование и здоровье лиц с ОВЗ.

Тема 1.2. Социально-педагогические факторы здорового образа жизни
Организация жизнедеятельности студентов в вузе в соответствии со здоровым

образом жизни. Оптимальный режим труда и отдыха, индивидуальные программы
применения различных средств физической культуры, активная мышечная деятельность,
физическая нагрузка, закаливание. Процесс познания как совокупность познавательных
операций обучающихся. Профилактика вредных привычек. Формирование
здоровьесберегающего образовательного пространства учебного учреждения.

Тема.2.1. Нетрадиционные оздоровительные технологии
Дыхательная гимнастика. Самомассаж. Гимнастика для глаз. Антистрессовая

пластическая гимнастика. Двигательная пластика по методу Слядневой. Танцевально-
экспрессивный тренинг. Программа по адаптивной физической культуре для лиц с
психосоматическими нарушениями на основе принципов М. Норбекова. Йога, основные
элементы. Национальные спортивные и оздоровительные технологии (дартс,
питербаскет, хоккей на полу и т.д.). Новые физкультурно-спортивные виды и их
характеристика, новые виды спорта союза глухих, среди инвалидов и виды спорта для
спортсменов с нарушение ОДА. Кинезиологические методы и упражнения. Упражнения
для развития, коррекции и профилактики различных заболеваний.

Тема.2.2. Технологии физкультурно — спортивной деятельности.
Классификация и характеристика технологий физкультурно-спортивной
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деятельности. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика,
шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие.
Гидрореабилитация. Особенности занятий при различных заболеваниях (сердечно-
сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний,
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, почек и т.д.).
Понятия и классификация профессионально-ориентированных видов двигательной
деятельности в адаптивной физической культуре. Краткая характеристика
профессионально-ориентированных видов соревновательной и учебно-тренировочной
деятельности в АФК. Сущность и общая характеристика физкультурно-
оздоровительных технологии. Организация физкультурно-оздоровительной работы в
учебном заведении. Двигательная активность и психофизиологическое состояние
студента. Понятие «игровые технологии», влияние игровых технологий на состояние
здоровья. Обоснование оптимальных физических нагрузок и их направленное воздействие
на деятельность центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем.
Методы стимулирования на учебных занятиях в вузе. Модели соревновательной
деятельности, применяемые в адаптивном спорте (в параолимпийском, сурдлимпийском
и специальном олимпийском движениях.

Тема 2.3. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Теоретический основы оказания первой помощи, действия при оказании первой
помощи. Виды и принципы оказания неотложной помощи. Оказание неотложной помощи
в чрезвычайных ситуациях. Определение состояния пострадавшего. Оказание помощи
при кровотечениях, травмах, ушибах, вывихах, переломах, обмороках, ожогах. Оказание
помощи при инородных телах в коже. Материалы для оказания первой помощи – повязки
и перевязки.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств
промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.3 Здоровьесбергающие технологии в
образовании используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся (очная форма обучения):

Таблица 4.
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема1.1 Здоровье сберегающее
образовательное пространство
вуза

Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Социально-педагогические
факторы здорового образа жизни

Устный ответ на вопросы

Тема 2.1 Нетрадиционные
оздоровительные технологии

Устный ответ на вопросы

Тема 2.2 Технологии физкультурно —
спортивной деятельности

Устный ответ на вопросы. Работа в группе
по выполнению задания преподавателя,
заданного в устной/письменной форме

Тема 2.3. Приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в
устной/письменной форме
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4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
- устного ответа на вопросы и письменного выполнения практических заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые варианты вопросов и заданий для устного опроса1

Тема 1.1 Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза
1. Определите факторы риска здоровья (физического, психического, духовного),

оказывающее наибольшее влияние на будущих бакалавров.
2. Составьте классификацию факторов, влияющих на здоровье будущих бакалавров.

Укажите, какие из них выступают как доминирующие.
3. Предложите проект академического занятия в вузе с использованием

здоровьесберегающих технологий.
Тема 1.2 Социально-педагогические факторы здорового образа жизни.
1. Разработайте перечень мероприятий по адаптации к учебно-профессиональной

деятельности будущих бакалавров.
2. Разработайте требования к освещенности учебных помещений

профессионального обучения на занятиях по физической культуре.
3. Составьте примерное расписание для обучающихся III курса, учитывая

нормативы гигиенического обеспечения, предусматривающих группировку учебных
дисциплин по степени сложности усвоения.

Тема 2.1 Нетрадиционные оздоровительные технологии
1. Проведите анализ любой нетрадиционной оздоровительной технологии с позиции

здоровьесбережения.
2. Составьте план-конспект занятия по физической культуре на основе

нетрадиционных оздоровительных систем, с точки зрения здоровьесбережения.
3. Опишите суть и содержание оздоровительной системы М. Норбекова.
Тема 2.2 Технологии физкультурно — спортивной деятельности
1. Разработайте серию упражнений, которые рекомендуется проводить с

обучающимися во время перерывов для отдыха.
2. Дайте оценку любому из занятий/тренировок обучения физической культуре с

точки зрения соблюдения принципов здоровьесберегающей педагогики.
3. Опишите особенности занятий физическими упражнениями при различных

заболеваниях (сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта,
эндокринных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной
системы, почек и т.д.).

Типовые варианты практических заданий2

Тема 1.1 Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза
1. Докажите, что вредные привычки и не здоровый образ жизни влияют на здоровье,

потомство и интеллект.
2. Составьте программу режима учебного труда, сна и закаливания для студентов.
3. Составьте план-конспект занятий по физической культуре/ адаптивной

физической культуре/лечебной физической культуре, рационально организованного с
точки зрения здоровьесбережения.

Тема 2.2 Технологии физкультурно — спортивной деятельности
1. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика,

шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие.

1 Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре физического образования и рекреации в УМК -
Д
2 Полный перечень практических заданий находится на кафедре физического образования и рекреации в
УМК-Д
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2. Комплекс упражнений для коррекции зрения и профилактики нарушений
зрительного анализатора.

3. Комплекс ЛФК при различных легочных заболеваниях (с медицинболом в парах,
у гимнастической стенки, с гимнастическими лентами).

4. Комплекс физических упражнений для верхнего грудного отдела позвоночника.
5. Комплекс физических упражнений для нижнего грудного отдела позвоночника.
6. Комплекс физических упражнений для поясничного отдела позвоночника.
7. Комплекс гимнастики для суставов.
8. Комплекс ЛФК при остеохондрозе в домашних условиях.
Типовые варианты тестовых заданий3 (* отмечены правильные варианты ответов)
Тема 1.1 Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза
1. Тестовое задание «Один из многих»
Согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохранения «здоровье» - это:
единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья;
отсутствие физических дефектов;
совокупность физических и духовных способностей, которыми располагает

организм;
*состояние полного физического, психического благополучия, а не только

отсутствие болезней и физических дефектов.
2.  Тестовое задание «Многие из многих»
К недостаткам организации обучения, помимо перегрузки учебными занятиями

относится:
*слабая освещенность помещений;
организация учебно-исследовательской деятельности;
*плохой воздух помещений;
неправильная форма и величина учебных столов.
3.  Тестовое задание «Ввод слова»
Под ______________ здоровьесберегающих образовательных технологий обучения

понимаются способы применения средств, позволяющих решать задачи педагоги
оздоровления.

*методами.
Типовые варианты заданий для составления плана мероприятий и комплексов

упражнений4:
1. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика,

шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие.
2. Комплекс упражнений для коррекции зрения и профилактики нарушений

зрительного анализатора.
3. План мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний на

протяжении квартала, полугодия, года.
4. Алгоритм действий при оказании неотложной помощи.
5. План мероприятий по военно-оборонный эстафеты с этапами оказания помощи

пострадавшим и их транспортировки.
6. Алгоритм действий при оказании помощи в дорожно-транспортном

происшествии.
7. План мероприятий по эвакуации граждан в различных ЧС ситуациях.
8. План мероприятий по объектной тренировке ГО и ЧС.

3 Полный перечень тестовых заданий находится на кафедре физического образования и рекреации в УМК-Д
4 Полный перечень заданий находится на кафедре физического образования и рекреации в УМК-Д
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с
учетом этапа их формирования

Таблица 5

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК-7 способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.7 способность применять
современные технологии
укрепления и сохранения
здоровья

УК-8 способность создавать
и поддерживать
условия безопасной
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК-8.3 Способность применять
методы, средства и
современные технологии
здоровьесбережения, в том
числе лиц с ОВЗ для
обеспечения безопасной
жизнедеятельности

Таблица 6
Очная форма обучения

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК ОС – 7.45
способность применять
современные технологии
укрепления и сохранения
здоровья.

Отслеживает последние
разработки в области
здоровьесбережания.
Использует современные
технологии
здоровьесбережения.

Знает современные технологии
здоровьесбережения.

Составляет комплекс
упражнений и правил
поведения с учетом
современных технологий
здоровьесбережения, в т.ч. для
лиц с ОВЗ.

УК 8.3
Способность применять
методы, средства и
современные технологии
здоровьесбережения, в том
числе лиц с ОВЗ для
обеспечения безопасной
жизнедеятельности.

Грамотно апеллирует
полученными знаниями и
понятийным аппаратом.
Применяет знания в области
здоровье сберегающих
технологий на практике

Составляет комплекс

Использует понятийный
аппарат для  составления
комплексов физических
упражнений с учетом
индивидуальных особенностей
здоровья
Знает и использует
современные технологии
здоровьесбережения.

5 Реализация в рамках дисциплины «Здоровье сберегающие технологии в образовании»
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оздоровительной
гимнастики и ППФП для
поддержания должной
физической формы для
выживания в ЧС.

Составляет план мероприятий
с использованием
современных здоровье
сберегающих технологий для
лиц с ОВЗ.
Демонстрирует навыки
составления комплекса по
оздоровительной гимнастике и
ППФП.

4.3.2. Типовые оценочные средства
Типовые варианты тестовых заданий6 (правильные ответы отмечены *)
1. Тестовое задание типа «Один из многих»:
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к:
субъективной оценке;
* качественно характеристике;
относительной характеристике;
количественному выражению.
2. Тестовое задание типа «Ввод слова»:
____________________ здоровье – это комплекс характеристик мотивационной и

потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого определяет
система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе.

*нравственное
3. Тестовое задание типа «Соответствие»:
Соотнесите группы здоровьесберегающих технологий с функциями:

1 Медико-гигиеническая А Контроль и помощь в обеспечении
надлежащих гигиенических условий в
соответствии с регламентациями СанПиНов

2 Экологические Б Создание природосообразных,
экологически оптимальных условий жизни
и деятельности людей, гармоничных
взаимоотношений с природой

3 Физкультурно-оздоровительные В Физическое развитие по средствам
закаливания, тренировок силы,
выносливости, быстроты, гибкости и
других качеств, отличающих здорового
человека от физически немощного

4 Образовательные Г Определяют структуру учебного процесса,
взаимодействие педагога с обучающимися

* 1А, 2Б, 3В, 4Г
4. Тестовое задание типа «Многие из многих»:
К учебно воспитательных технологиям относятся:
*социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии
организационно-педагогические
 психолого-педагогические
*лечебно-оздоровительные
Типовой пример экзаменационного билета7:

6 Полный перечень тестовых заданий находится на кафедре физического образования и рекреации в папке
УМК-Д
7 Полный перечень экзаменационных билетов находится на кафедре физического образования и рекреации в
папке УМК-Д
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БИЛЕТ №1
1. Двигательные оздоровительные технологии.
2. Здоровье как целостное состояние организма.
3. . Комплекс ЛФК при остеохондрозе в домашних условиях

Шкала оценивания.
Таблица 7.

Очная форма обучения
Экзамен Критерии оценки

2 Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
отсутствие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практическое задание не выполнил. Не владеет знаниями классификации
ограниченных возможностей по здоровью. Не способен применить методы
сохранения психологической устойчивости. Не способен оценивать
эффективность применяемых психологических технологий Посещаемость в
семестре составила менее 40% от 100% занятий, устный опросы не
удовлетворительны.

3 Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, слабо
сформированы. Слабый уровень усвоения понятийного аппарата и наличие
фрагментарных знаний по дисциплине. Низкий уровень в самостоятельном
решении практических задач. Практическое задание выполнено с грубыми
ошибками. Путается в классификации ограниченных возможностей по
здоровью. Не верно применяет методы сохранения психологической
устойчивости. Не способен оценивать эффективность применяемых
психологических технологий Посещаемость в семестре составила менее
64% от 100% занятий, принимал участие в устных опросах в течении
семестра на удовлетворительно.

4 Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой,
сформированы. Достаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Способен самостоятельно
решать практические задачи с незначительными ошибками. Практическое
задание выполнено на хорошо. Владеет знаниями классификации
ограниченных возможностей по здоровью. Способен применить методы
сохранения психологической устойчивости. Способен оценивать
эффективность применяемых психологических технологий Посещаемость в
семестре составила от 65 до 84% от 100% занятий, принимал участие в
устных опросах в течении семестра на хорошо.

5 Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой,
сформированы. Высокий уровень усвоения понятийного аппарата по
дисциплине. Способен самостоятельно решать практические задачи с
творческим решением. Практическое задание выполнено на хорошо и
отлично. Владеет знаниями классификации ограниченных возможностей по
здоровью. Способен применить методы сохранения психологической
устойчивости. Способен оценивать эффективность применяемых
психологических технологий Посещаемость в семестре составила от 85 до
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до 100% занятий, принимал участие в устных опросах в течении семестра на
отлично.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Студент при подготовке к ответу формулирует ответ на вопрос, а также выполняет

задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).
Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнения практического

задания. Выполнение практического задания проводится в письменной форме.
Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить

рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе
контактной работы с преподавателем путем опроса.

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине
понятийный аппарат, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их
сходства и различия. Давать односложные ответы нежелательно.

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета,
демонстрируя знания либо умения в его рамках.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении курса «Здоровьесберегающие технологии в образовании»

применяются разнообразные лекции, тестирование по темам, самостоятельная работа с
источниками.

Студент должен посетить установочные лекции, на которых излагается цель, задачи
и содержание курса, выдается тематический план к опросу и подготовке к тестированию,
приводятся рекомендации и критерии оценивания.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого
модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на
наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по
тестированию и подготовке к опросу.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к
тестированию, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы,
вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать
запись лекции, соответствующие разделы учебника, статьи в журналах. При этом перед
собой нужно иметь соответствующие нормативные акты в действующей редакции.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и
представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых
решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки
выступлений и решения правовых задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам
рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в тестировании. Поставленные
перед занятиями цели могут быть достигнуты лишь при систематической работе
студентов над изучением дисциплины.

При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут получить
индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

При подготовке к экзамену и решению тестовых заданий рекомендуется обратиться
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к следующим источникам:
Раздел 1: необходимо изучить основные понятия, типы, компоненты, функции,

принципы и аспекты здоровьесберегающих технологий в образовании, а также понятие и
факторы здоровья.  Рекомендуется изучить параграфы 2,  5  и 8  в учебном издании
Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании у Е.А. Гараевой.

Раздел 2: рекомендуется изучить учебно-методическое пособие
Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья студентов В.А.
Бомина и К.В. Сухининой 4 раздел, обратить внимание на современные оздоровительные
системы для студентов. Рассмотреть виды адаптивной физической культуры в главе 2 у
С.П. Евсеевой Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и
другими маломобильными группами населения. В учебном пособие Е.А. Гараевой
Здоровьесберегающие технологии в образовании изучить 7 параграф оздоровительной
системы М.Норбекова.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1.  Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими

маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. П.
Евсеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 304 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/40766, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2.  Бомин, В. А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании
здоровья студентов [Электронный ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие /  В.  А.  Бомин,  К.  В.
Сухинина. — Электрон. дан. — Иркутск : Иркутский филиал Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. — 156 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15684, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

3.  Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-
педагогическом образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Гараева. —
Электрон. дан. — Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30107, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной

физической культуре [Электронный ресурс] : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев. —
Электрон. дан. — Москва : Совет. спорт, 2013. — 392 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/40821, требуется авторизация (дата обращения
: 10.08.2016). - Загл. с экрана.

2. Замалетдинова, Н. Ш. Креативные технологии инклюзивного образования
[Электронный ресурс]  :  науч.-метод.  пособие /  Н.  Ш.  Замалетдинова,  И.  Г.  Морозова,  Н.
А.  Паранина ;  Ин-т экономики,  упр.  и права,  под ред.  Д.  З.  Ахметова.  –  Электрон.  дан.  -
Казань :  Познание,  2014.  -  100  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257981, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

3. Касимов, Р. А. Организационно-педагогические подходы к формированию
регионального здоровьесберегающего образовательного пространства / Р. А. Касимов //
Инновации в образовании. - 2015. - № 9. - С. 88-102. – То же [Электронный ресурс]. –
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :



16

16

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428749, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.

4. Ланда, Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся
образовательных учреждений: обучающие методика и технология [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Б. Х. Ланда ; Ин-т экономики, упр. и права. – Электрон. дан. - Казань :
Познание,  2014.  -  66  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364174, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

5. Мамакина, И. А. Потенциал современных образовательных технологий в
формировании когнитивного компонента здоровьесберегающей компетентности
студентов / И. А. Мамакина // Высш. образование сегодня. - 2013. - № 2. - С. 22-25. – То
же [Электронный ресурс].  –  Доступ из НЭБ eLibrary.ru.  -  Режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=19038403, требуется авторизация (дата обращения :
10.08.2016). — Загл. с экрана.

6. Орехова, Т. Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни
субъектов педагогического процесса в системе современного общего образования
[Электронный ресурс] : монография / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. – Электрон. дан.
-  Москва :  Флинта,  2011.  -  353  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457, требуется авторизация (дата обращения
: 10.08.2016). – Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Л. Л. Рыбцова, М. Н. Дудина, Т. И. Гречухина и др. ; Урал. фед. ун-т им. первого
Президента России Б.  Н.  Ельцина ;  под общ.  ред.  Л.  Л.  Рыбцова.  –  Электрон.  дан.  -
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 93 с. -  Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535, требуется авторизация (дата
обращения : 18.02.2016). – Загл. с экрана.

2. Третьякова, Н. В. Педагогические условия формирования готовности
обучающихся к здравотворческой деятельности /  Н.  В.  Третьякова,  В.  А.  Федоров //
Инновации в образовании. - 2015. - № 1. - С. 155-166. – То же [Электронный ресурс]. –
Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : http://elibrary.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 21.07.2016). — Загл. с экрана.

3. Троицкая, Н. В.   Здоровьесберегающие технологии как одна из составляющих
образовательного процесса /  Н.  В.  Троицкая,  И.  Д.  Шуманков //  Соц.  политика и
социология. - 2011. - № 9. - С. 365-373. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ
eLibrary.ru. - Режим доступа : http://elibrary.ru, требуется авторизация (дата обращения :
21.07.2016). — Загл. с экрана.

4. Федерко, Л. А. Формирование здоровьесберегающей культуры студентов / Л. А.
Федерко // Высш. образование сегодня. - 2015. - № 12. - С. 81-85. – То же [Электронный
ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp,
требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). — Загл. с экрана. – То же
[Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). — Загл. с
экрана.

5. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /  В.  М.  Шулятьев,  В.  С.  Побыванец.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Рос.  ун-т
дружбы народов, 2012. — 288 c. —Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/22227, требуется авторизация (дата обращения : 18.02.2016). -
Загл. с экрана.
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6. Щедрина, А. Г. Здоровый образ жизни : методол., соц., биол., мед., психол., пед.,
экол. аспекты : [монография] / А. Г. Щедрина. - Новосибирск : Альфа-Виста, 2007. - 143 с.

7. Щедрина, А. Г. Онтогенез и теория здоровья : методол. аспекты / А. Г. Щедрина ;
Новосиб. гос. мед. акад. - Новосибирск : Изд-во СО РАМН, 2003. - 164 с.

8. Как написать реферат: метод. рекоменд. / авт.-сост. Ж. Ю. Боголюбова ;
СибАГС.— Новосибирск : СибАГС, 2007. – 36 с.Нормативные правовые документы.

6.4.Нормативные правовые документы.
1. О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте

в Российской Федерации» : Федеральный закон от 25.12.2015 №257-ФЗ // Офиц. интернет-
портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа :
http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения: 10.09.2015).

2. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : Федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба
охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный (дата
обращения: 10.09.2015).

3. Об образовании : Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 // Офиц.
интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим
доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения: 10.09.2015).

4. Об организации процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования : Приказ
Минобразования России от 01.12.99 № 1025 // Офиц. интернет-портал правовой
информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа :
http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения: 10.09.2015)

6.5.Интернет-ресурсы.
1. Здрава – сайт о здоровье, здоровом образе жизни, физкультуре, правильном

питании и обо всем, что с этим связано http://budzdorov100let.ru/samostoyatelnyie-zanyatiya-
fizkulturoy/

2. Здоровая Россия http://www.takzdorovo.ru/
3. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
4. Лечебная физкультура и спортивная медицина http://lfksport.ru/
5. ЛФК и массаж http://physiotherapy.narod.ru/index/0-79
6. Офиц. интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
7. Университетская библиотека ОНЛАЙН

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
8. Электронно – библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

7.1. Программное обеспечение
1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение

дисциплины.
Таблица 8.

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
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18

Специализированный кабинет для занятий
с маломобильными группами (студенты с
ограниченными возможностями здоровья)

Экран, компьютеры с подключением к
локальной сети института, Центру
интернет-ресурсов и выходом в Интернет,
звуковой усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска аудиторная,
офисные кресла
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
программы

1.1. В ходе освоения дисциплины будут освоены следующие компетенции с
учетом этапа:

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК ОС –
28

Способность
понимать теории
и логику
развития
глобальных
процессов и
системы
международных
отношений и
анализировать
международные
ситуации

ПК ОС – 28.1 Способность уяснять понятия,
содержание и структуру
международно-политической теорий
и концепций, а также действий и
результатов деятельности основных
международных акторов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ Код
этапа

освоения
компете

нции

Результаты обучения

участие в поиске
информации,
обработке и
структурировании
результатов
исследования,
формулировании
выводов и
рекомендаций в
условиях
повышения
значимости
научно-
аналитического
обеспечения в
сфере

ПК ОС –
28.1

Обеспечивается формирование
знаний:
– основные факты, процессы и явления,

происходящие в современном мире;
– особенности формирования, цели и задачи

внешней политики России и других государств;
– основные движущие силы современных

международных отношений;
умений:

- понимать теории и логику развития
глобальных процессов и системы международных
отношений;

– анализировать международные ситуации;

– различать значимые и второстепенные факты
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международного
сотрудничества
для реализации
государственных
интересов

в системе международных отношений;

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Российско-китайские отношения» изучается на 2 курсе, в 2
семестре по очной форме обучения принадлежит к базовой части образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05. «Международные
отношения». Включает 1 зачетную единицу.
Основой для изучения дисциплины являются знания, полученные в рамках гуманитарных
дисциплин школьного курса.
Дисциплина «Китай в системе международных отношений» является общим
теоретическим и методологическим основанием для дисциплины Б1.В.ОД.5 «Социально-
политические процессы (Азия и Африка)».
Дисциплина рассчитана на 44 академических часа; из них лекций – 22 часов, семинарских
занятий – 22, самостоятельная работа обучаемых – 82ч.
Форма промежуточной аттестации – зачет (18 ч.).

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения
Раздел
(Раздел)1

Китай в системе
МО до 1949 г.

34 10 10 14

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе
(Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.
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Тема 1.1 Октябрьская
революция и
новый характер
советско-
китайских
отношений
традиций

13 4 4 5 Т

Тема 1.2 Внешняя
политика ГМД в
годы нанкинского
десятилетия
(1927-1937 гг.)

13 4 4 5 Э

Тема 1.3 Внешняя
политика Китая
накануне и в
период
антияпонской
национально-
освободительной
войны. 1937-1945

8 2 2 4 Д

Раздел
(Раздел 2)

Китай в системе
МО после 1949 г.

38 12 12 14

Тема 2.1 Гражданская
война в Китае в
1946 -1949 гг. и
позиция СССР и
США.

7 2 2 3 Э

Тема 2.2 Погранично-
территориальный
вопрос во
внешней
политике КНР в
конце 50- х–60-е
гг. ХХ в.

7 2 2 3 Д

Тема 2.3 Внешнеполитиче
ская платформа
КНР в период
«культурной
революции»
(1966-76 гг.)

7 2 2 3 Т

Тема  2.4 Характерные
черты внешней
политики КНР на
современном
этапе:
деидеологизация
с китайской
спецификой.

7 2 2 3 Э



7

Тема 2.5 Китай и
Центральная
Азия.

10 4 4 2 Д

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 72 22 22 28 Ак. ч.

2 З.е.
54 Ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Российско-китайские отношения до 1949 г.

Тема 1.1. Роль и значение советско-китайских отношений в новейшей
истории международных отношений. Новые принципы внешней политики Советской
России. «Декрет о мире», «Обращение СНК ко всем трудящимся мусульманам России и
востока». Политическая обстановка в Ките после первой мировой войны. «Движение 4
мая» 1919 г. Советско-китайские переговоры в Петрограде и причины их провала.
«Обращение СНК РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного
Китая» 1919г. Проблема КВЖД. Монгольский вопрос. Советско-китайские отношения в
Синьцзяне. Китай во внешней политике СССР. Переговоры Л.М. Карахана в Пекине в
1923г. Советско-китайский договор 1924 г. Стратегия и тактика Коминтерна в Китае.
Образование КПК и восстановление Гоминьдана. Контакты Сунь Ятсена с
представителями Коминтерна. Переписка с Чичериным и Иоффе. Миссия Чан Кайши и
Чжан Тайлэя в Советскую Россию в 1923 г. и ее результаты. Создание единого фронта
КПК и ГМД. СССР и национальные армии.

Тема 1.2. Политика «белого террора» в Китае и осложнение советско-китайских
отношений. Разрыв дипломатических отношений между СССР и Китайской Республики.
Конфликт на КВЖД. Советско-китайская конференция. Советское движение в Китае и
Коминтерн. Агрессия Японии в Маньчжурии в 1931г. и позиция СССР. Создание
Маньчжоу-го. Политика западных держав, Лиги Наций и СССР. Восстановление
дипломатических отношений между СССР и Китайской Республикой 12 декабря 1932 г.
Переговоры о подписании договора о ненападении. Продажа КВЖД Маньчжоу-го.
Протокол о взаимопомощи с МНР 1936 г. и позиция Китая. Великий Северо- западный
поход Красной Армии 1934-1935 гг. Установление контактов Москвы с Яньанью.
Советская политика в Синьцзяне

Тема 1.3. Нападение Японии на Китай в 1937 г. Подписание советско-китайского
договора о ненападении. Создание единого антияпонского фронта ГМД И КПК. Военная
помощь СССР Китаю. Деятельность советских военных специалистов в Китае. Политика
КПК. Подписание СССР договора о нейтралитете с Японией, и реакция на него в Китае.
Нападение Германии на СССР. Изменение характера взаимоотношений Советского Союза
с Гоминьданом и КПК. Сближение ГМД с США. Новая политика США в Китае после
Перл Харбора. Вступление СССР в войну с Японией. Советско-китайский договор о
дружбе и союзе от 14 августа 1945 г. Восстание в Синьцзяне в 1944 г. и позиция СССР.).

Раздел 2. Российско-китайские отношения после 1949 г.

Тема 2.1. Политика СССР и США в отношении событий Китая в первые послевоенные
годы. Роль Маньчжурии в советской политике. Занятие СССР Маньчжурии и создание
Объединенной демократической армии. Решения совещания министров иностранных дел
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США, СССР и Великобритании в декабре 1945 г. по Китаю. Переговоры Сталина и Цзян
Цзинго. Монгольский вопрос. Начало войны. Расстановка сил. Переговоры КПК и ГМД.
Посредническая миссия Дж. Маршала и ее провал. Ход и основные этапы гражданской
войны.  Ликвидация ВТР.  Провозглашение КНР и ее признание СССР.  Роль СССР в
победе КПК в гражданской войне.

Тема 2.2.  Пограничный вопрос во внешней политике Китая. Территориальная
проблема в гоминьдановской и маоистской внешнеполитической пропаганде.
Исторический процесс формирования внешних границ КНР и территориальные
«претензии» Пекина к соседним государствам. Практика использования исторической
науки и данных археологии и этнографии, топонимики и литературоведения в целях
выдвижения «территориального реестра». Критика «псевдоисторической методологии» и
практики «картографической агрессии» Пекина и Тайбэя. «Картографическая агрессия»
Китая против СССР и других соседних стран. Китайский "счет по реестру" или
"утраченные" Китаем территории и спорные участки. Индокитайский пограничный
конфликт с 1959-62 гг. Китайская историография о причинах конфликта. Соглашение от 2
марта 1963 г. между КНР и Пакистан о линии прохождении китайско- пакистанской
границы. Выборочное урегулирование пограничного вопроса с соседями и использование
проблемы «спорных территорий» для оказания давления на СССР и Индию.Провокации
на советско-китайской границе. Переговоры об урегулировании территориальных споров
в 1962 - 1964 гг. Проблема "неравноправных договоров". Китайская концепция "Единой
китайской нации". Ход советско-китайских переговоров по пограничным вопросам в 1964
и 1969 гг.; переговорная тактика китайской дипломатии. Место «территориального
реестра» в предварительных условиях Пекина для нормализации межгосударственных
отношений. Конфликт на о. Даманский в марте 1969 г. События в районе Жаланашколя в
августе 1969г. Подготовка обеих сторон к войне. Возобновление переговоров о границе в
октябре 1969 г

Тема 2.3. Внешнеполитические установки 11 пленума ЦК КПК 8-го созыва (авг. 1966) и
их реализация. Взаимоотношения Москвы и Пекина в годы «Культурной революции».
Отлучение Пекином СССР от социализма. Советский план создания коллективной
безопасности в Азии. Проблема Вьетнама в советско-китайских отношениях. Попытки
нормализации советско-китайских отношений в 1969–1976 гг. Пропагандистская война.
Сближение КНР и США. «Шок Никсона» и шанхайское коммюнике 1972 г. Прием КНР в
ООН. Китайская концепция "Трех миров".

Тема 2.4. Трагические события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. – удар по
«буржуазной либерализации», авторитету Китая и иллюзиям относительно гуманизации
политики Пекина. Шоковый резонанс и санкции Запада. Усилия китайской дипломатии по
выходу из международной изоляции и снижению ущерба международному престижу
КНР. Тезис «стабильность важнее демократии» и «недопущение вмешательства во
внутренние дела» - лейтмотив подхода Пекина к конкретным международным проблемам.
Распад СССР и участие Пекина в борьбе за «советское наследство». «Социализм с
китайской спецификой» и «особый характер» отношений КНР со странами,
разделяющими социалистические ценности. Нормализация отношений КНР с Южной
Кореей, Саудовской Аравией, Израилем, ЮАР. Усилия дипломатии КНР по проведению
Олимпиады 2000 г. в Пекине и вступлению в ГАТТ. Вступление КНР в ВТО. Пекин и
торговля оружием. Встреча Цзян Цзэминя и Клинтона в Сиэтле (20 ноября 1993 г.) –
выход Китая из изоляции. Позитивная роль дипломатии КНР в политическом
урегулировании проблем Камбоджи. Китайско-английские разногласия по вопросу о
выборах в Гонконге. Позиция Пекина по региональным конфликтам (Югославия,
Персидский залив, Палестина, Корея) и ее причины. Присоединение КНР к Договору о
нераспространении ядерного оружия и подписание ею Конвенции о запрещении
химического оружия. Нарушение Пекином моратория на испытание ядерного оружия 5
октября 1993 г.и его мотивация. «Охлаждение» КНР к странам «третьего мира».
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Российско- китайские отношения: тенденции и перспективы.
Тема 2.5. Инициативы советского руководства по нормализации отношений с КНР в

1982–1983 гг. Доктринальные основания новой внешнеполитической стратегии СССР.
Разработка КНР нового внешнеполитического курса. Возобновление политических
консультаций между КНР и СССР. Начало приграничной торговли. Признание Пекином
СССР социалистической страной. Приход к власти в СССР М.С. Горбачева в 1985 г. и
ускорение нормализации советско-китайских отношений. Выступление М.С. Горбачева во
Владивостоке 28  июля 1986  г.  «Новое политическое мышление»  в отражении китайской
политологии. Расширение торгово-экономического сотрудничества между СССР и КНР.
Вывод советских войск из Монголии. Визит М.С. Горбачева в КНР в мае 1989 г. Поездка
премьера Госсовета КНР Ли Пэна в СССР в апреле 1990 г. Визит Генерального секретаря
ЦК КПК Цзян Цзэминя в СССР (май 1991 г.). Советско-китайские коммюнике 1989 и 1991
годов - договорно-правовая база диалога КНР - Российская Федерация. Распад Советского
Союза и перестройка межгосударственных межпартийных отношений КНР со странами -
бывшими республиками СССР. Усилия Пекина по недопущению дипломатического
проникновения в постсоветское пространство Тайваня. Россия - правопреемница
советско- китайских отношений; проблемы, оставленные в наследство историей:
пограничное урегулирование, различия в концепции реформы и в подходе к правам
человека, взаимного сокращения вооружений, диспропорции в торгово- экономических
отношениях, этнические китайцы на территории России и приграничная торговля.
«Закрыть прошлое, открыть будущее»: уменьшение значимости идеологических и
военных факторов в отношениях соседей. Отношения «нового типа»: без конфронтации,
без союза. Формула «конструктивное партнерство, направленное на стратегическое
взаимодействие в XXI веке». Визит в Пекин президента Б. Ельцина (декабрь 1992 г.) и
подписание совместной Декларации об основных принципах отношений между Россией и
КНР, а также 24 документов, посвященных конкретным аспектам двусто- ронних
отношений. Ответный визит Цзян Цзэминя и надежды на конструктивное партнерство.
Деятельность Российско-китайской комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству и потенции, существующие в двусторонних деловых связях.
«Дозированное сотрудничество» России и Китая в военной сфере как рычаг давления на
Вашингтон. Масштабы деловых контактов России с Тайванем и реакция Пекина. КПК в
поисках адекватного партнерства в России. Взвешенный и осторожный подход двух
сторон в комментариях о внутренней и внешней политике друг друга. Прогноз перспектив
взаимодействия России и КНР на международной арене. Углубление российско-
китайского взаимодействия и создание Шанхайской организации сотрудничества.
Демилитаризация границы. Пятистороннее соглашение о мерах доверия на китайской
границе в апреле 1996г. Китайский прессинг на Дальнем Востоке. Договор о
добрососедстве, дружбе, сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июня 2001г.: от
союза к партнерству. Фактор США в российско-китайских отношениях. Завершение
российско-китайского разграничения в 2004 г. Стратегия и тактика российско-китайского
взаимодействия и партнерства. Год России в Китае, год Китая в России: значение и
перспективы российско-китайского сотрудничества. «Классическая» Центральная Азия, в
рамках «треугольника»  Россия –  Монголия –  Китай:  современное состояние и
перспективы развития. «болевые точки» в российско-монгольско-китайских отношениях.
Новая Центральная Азия (Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан,
Туркменистан) и Китай. Формирование регионально-экономических структур в ЦА с
участием Китая. Торгово-экономические, стратегические, политические направления
взаимоотношений в рамках ЦА – Китай. Шанхайская пятерка: принципы и механизм
взаимодействия, функции и перспективы развития. Основные проблемы региональной
безопасности в треугольнике «Россия–Китай–Центральная Азия».
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Российско-китайские
отношения» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Китай в системе международных отношений до 1949 г.

Тема 1.1 Октябрьская революция и новый
характер советско- китайских отношений

тест

Тема 1.2 Внешняя политика ГМД в годы
нанкинского десятилетия (1927-1937 гг.)

эссе

Тема 1.3 Внешняя политика Китая накануне и в
период антияпонской национально-
освободительной войны. 1937-1945 гг.

диспут

Раздел 2 Китай в системе международных отношений после 1949 г.

Тема 2.1 Гражданская война в Китае в 1946 -1949
гг. и позиция СССР и США.

эссе

Тема 2.2 Погранично- территориальный вопрос во
внешней политике КНР в конце 50- х–60-
е гг. ХХ в.

диспут

Тема 2.3 Внешнеполитическая платформа КНР в
период «культурной революции» (1966-
76 гг.)

тест

Тема 2.4 Характерные черты внешней политики
КНР на современном этапе:
деидеологизация с китайской
спецификой.

эссе

Тема 2.5 Китай и Центральная Азия. диспут
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
4.2.1. Тематика заданий текущего контроля. Требования к докладам: В работу на

семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение. Обязательным условием
является наличие качественно сделанной презентации (за отсутствие презентации
снимается 1 балл), а также тезисов, графиков и т.п. Объем - 5-10 минут. Критерии оценки
доклада: -логичность -лаконичность - информативность - ораторские способности В
критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение
дискуссии.

Темы докладов для обсуждения (диспута):
1. Стратегия и тактика Коминтерна в Китае.
2. Революция в КНР 1925-1927 гг. и позиции великих держав.
3. Агрессия Японии в Маньчжурии в 1931г. и позиция СССР.
4. Советско-китайские договоры о дружбе и союзе от 14 августа 1945 г. и 1950 г.:

сравнительный анализ.
5. Гражданская война в Китае в 1946 -1949 гг. и позиция СССР и США.
6. Советско-китайское сотрудничество: формы, направления, итоги
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7. Причины советско-китайского раскола.
8. «Картографическая агрессия» Китая против СССР и других соседних стран
9. Пограничный вопрос в советско-китайских отношениях.
10. «Хунвэйбиновская» дипломатия: понятие, практическая реализация, итоги.
11.Китайская концепция "Трех миров".
12.Нормализация советско-китайских отношений. 1980- 1991 гг.
13. Роль место КНР в Азиатско-тихоокеанском регионе
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4.2.2. Примерные задания теста:

1. В соответствии с мирным договором между Китаем и Японией в 1895 г Китай

а) выплачивал огромную контрибуцию

б) потерял контроль над Мукденом

в) потерял контроль над Тайванем и Пескадорскими островами, Ляодуном,

Кореей

г) потерял контроль над Гонконгом

2. Идейным вдохновителем политики «сто дней реформ» был (а)

а) Цзэн Гофань

б) Сунь Ятсен

в) Кан Ювэй

г) Цыси

3. Цыси привлекла к расправе над инициаторами политики «сто дней

реформ»

а) Ли Хунчжана

б) Юань Шикая

в) иностранные государства

г) Гуансюя

4. Синьхайская революция началась

а) 10 октября 1911 г. в г. Учан

б) 25 декабря 1911 г. в Шанхае

в) 1 января 1912 г. в Нанкине

г) 12 февраля 1912 г. в Пекине

5.Поводом для начала Синьхайской революции послужили события:

а) арест Сунь Ятсена

б) расправа со стороны правительства над солдатами

в) смерть Цыси

г) нападение на Китайские территории Японии

6. Китайская республика была провозглашена в

а) 1911 г.

б) 1912 г.
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в) 1913 г.

г) 1915 г.

7. Сунь Ятсен вступил в должность временного президента Китайской

республики в

а) 1911 г.

б) 1912 г.

в) 1913 г.

г) 1915 г.

8. Пу И официально отрекся от престола:

а) 1 января 1912 г.

б) 12 февраля 1912 г.

в) 1 апреля 1912 г.

г) 5 мая 1912 г.

9.Инициатором политики «открытых дверей» в Китае стало государство

А) Англия

Б) Франция

В) Россия

Г) США

10.Юань Шикай –

А) лидер партии Гоминьдан

Б) Председатель Всекитайского собрания народных представителей

В) Президент Китайской республики

Г) лидер «боксёрского восстания»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
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ПК ОС –
28

Способность
понимать теории
и логику
развития
глобальных
процессов и
системы
международных
отношений и
анализировать
международные
ситуации

ПК ОС – 28.1 Способность уяснять понятия,
содержание и структуру
международно-политической теорий
и концепций, а также действий и
результатов деятельности основных
международных акторов

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК - 28.1
способность уяснять
понятия, содержание и
структуру международно-
политической теорий и
концепций, а также
действий и результатов
деятельности основных
международных акторов

- владеет терминологией
предметной области знания;
- понимает связи между
различными общественным
строем и
внешнеполитическими
интересами стран;
- иллюстрирует свою точку
зрения высказываниями
ученых;
- самостоятельно подбирает
и готовит для дискуссии
необходимый материал;
- выявляет закономерности
формирования
международных организаций
международных отношений,
факторы их успешности и
неуспешности;
- анализирует
международный опыт
отдельных государств;
- сравнивает и  критикует
другие точки зрения;
- аргументирует свою точку
зрения;
- понимает движущие силы
международного
политического процесса

- аргументированно
обосновывает положения
предметной области знания;
 - выявляет существенное и
важное в организации и
принципах
функционирования
международных
организаций;
- анализирует
международные документы;
- использует теоретические
знания при объяснении
внешней политики
отдельных государств
- владеет терминологией
предметной области знания;
- понимает связи между
различными идеологией и
внешнеполитическими
интересами стран;
- иллюстрирует свою точку
зрения высказываниями
ученых;
- самостоятельно подбирает
и готовит для дискуссии
необходимый материал;
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4.3.2. Типовые оценочные средства
Список примерных теоретических вопросов для подготовки к зачету

1. Китай в годы первой Мировой войны
2. Китайский вопрос на Парижской конференции
3. Проблема Китая на Вашингтонской конференции 1921-1922 гг.
4. Советско-китайские отношения 1917-1924 гг.
5. Революция 1925-27 гг. в Китае и позиция великих держав
6. СССР и Гоминьдан в период китайской революции 25-27 гг.
7. Агрессия Японии в Маньчжурии и позиция Чан Кайши
8. Нападение Японии на Китай. Позиция западных держав и СССР
9. Китайский вопрос в Лиге Наций и на Брюссельской конференции в 1937 г.
10. Начало торой мировой войны и позиция во внешней политике Китая в
1939-41 гг.
11. Начало войны на Тихом океане и внешняя политика Китая
12. СССР и КПК в годы Второй мировой войны
13. Вопросы послевоенного устройства Азии на Ялтинской конференции в
феврале 1945 г. и позиция Чан Кайши.
14. Советско-китайский договор о дружбе и Союзе 1945

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Три показателя оценивания уровня приобретенных компетенций:

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы;

2. Базовый– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик сформированной компетенции у выпускника вуза.

3. Высокий– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.

Зачет Критерии оценки

незачет Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

зачет Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала.
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических
задач с отдельными элементами творчества.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина предназначена для того, чтобы сформировать у студентов целостное
представление о взаимодействии Китая со странами Европы, Америки и Азии.

Методические рекомендации для обучающихся по очной форме обучения
Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все

лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению
знаний, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того, студент обязан
выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент
готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при
необходимости составляет конспект, тезисы доклада.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы,  раскрытие которых позволит
передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение
текстов лекций, а также изданий, входящих в списки основной и дополнительной
литературы. Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-
х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть
заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных
пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное
запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса
предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление
конспектов. При подготовке к лекции-дискуссии преподаватель может рекомендовать
обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также
подготовку примеров из практики.

Методические рекомендации при составлении конспекта статей, подготовке
доклада

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться списками
рекомендуемой литературы, а также информацией из интернет-источников. Цель
выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения знаний
по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое
значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой
дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с
профильной литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные положения,
относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать
конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент
учится последовательно и грамотно излагать свои мысли при анализе проблем,
изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с
конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки
выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научно-
практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список
вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью
экспресс-опроса студентов, слушающих доклад или как вариант проверки подготовки
студента к занятию.  Опрос может происходить как в устной,  так и в письменной форме.
Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его
полностью. Рекомендовано использование мультимедийными презентации при изложении
материала.

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста книг оцениваются с учетом
труда,  вложенного в их подготовку.  Они не подменяются планами работ или полностью
переписанным текстом: студент должен научиться отбирать основное. Конспект пишется
в тетради с обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги
(статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где расположен
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конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда студент сопровождает его
своими комментариями, схемами или таблицами.

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной работы
Контрольная работа является видом текущего контроля знаний (компетенций)

студентов. Контрольная работа – самостоятельная учебная работа, имеющая целью
закрепление теоретического материала, выработку навыков научно- исследовательской
работы, углубленное изучение вопроса, темы, раздела дисциплины и направленная на
разработку авторской концепции исследуемого явления.

Контрольная работа выполняется в виде самостоятельного исследования по темам
указанным в рабочей программе. Тема контрольной работы выбирается из
рекомендованного списка или по предложению студента с согласия преподавателя
дисциплины. Студент подбирает источники и дополнительную литературу по выбранной
теме, знакомится с источниками и литературой. Излагать тему следует, используя всю
изученную литературу и документы. Нет необходимости дословно переписывать или
сканировать текст. Изложение должно быть систематизированным, логичным и
самостоятельным.

Порядок выполнения контрольной работы, как правило, включает:
 - выбор темы контрольной работы;
 - составление плана контрольной работы;
 - поиск и изучение источников информации;
 - подготовка и оформление текста контрольной работы;
 - представление контрольной работы руководителю;
- защита контрольной работы.
Объем работы до 15-18 страниц компьютерного текста (лист формата А4, гарнитура

Times New Roman, шрифт 14, полуторный интервал).
В работе должны быть представлены следующие разделы:
- содержание, отражающее структуру работы;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список (8-10 наименований).
При цитировании обязательны постраничные ссылки на использованную литературу с

точным указанием автора, названия книги, места и года издания и страницы. Работа, не
имеющая научного аппарата, возвращается автору для доработки.

В содержании отражается структура работы, перечисляются названия глав и
параграфов с указанием страниц.

Структурными элементами введения являются: актуальность, обзор литературы,
объект, предмет, территориальные рамки исследования, хронологические рамки, цель,
задачи и источники.

Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при необходимости
на пункты. Оптимальное число глав – от 2 до 3, число параграфов в каждой главе – не
менее 2. Деление работы на главы и параграфы должно соответствовать логике изложения
материала. Каждый параграф должен заканчиваться промежуточным выводом, в конце
главы формулируется общий вывод.

Заключение представляет собой основные выводы и результаты, полученные в ходе
проведения исследования. Заключение исследовательской работы необходимо тщательно
проработать, опираясь на основной материал.

Библиографический список включает в себя список источников и список
использованной литературы, который оформляется в соответствие с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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Методические рекомендации для обучающиеся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с
преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: индивидуальные консультации с
преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала),
индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.
Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным
графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с
рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных
средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации
обучающихся.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
1. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев. — Электрон. дан.
— Москва : Аспект Пресс, 2012. — 223 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/8891, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Богатуров, А. Д. Международные отношения в Центральной Азии.  События и
документы [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  А.  Д.  Богатуров,  А.  С.  Дундич,  В.  Г.
Коргун. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2011. - 549 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8898, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
3. Борзова Е.П. Культура и политические системы стран Востока [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.  П.  Борзова,  И.  И.  Бурдукова.  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-
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Петербург:  СПбКО,  2008.—  382  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/11266.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

6.2 Дополнительная литература.
1. Грачиков, Е. Н. Геополитика Китая. Эгоцентризм и пространство сетей [Электронный
ресурс]  :  монография /  Е.  Н.  Грачиков.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Русайнс,  2015.  —
234 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/48876,
требуется авторизация. – Загл. с экрана
2. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке : учеб.
для студентов вузов /  А.  А.  Байков [и др.]  ;  под ред.  Т.  А.  Шаклеиной,  А.  А.  Байкова.  -
Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 447 с. – То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21061,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
3. Россия и Китай. Четыре века взаимодействия :  история,  современное состояние и
перспективы развития российско-китайских отношений [Электронный ресурс] / под. ред.
Л.  В.  Лукина .  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Весь Мир,  2013.  -  704  с.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229900,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
4. Фостийчук, Ю. В. Роль Китая в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского
региона [Электронный ресурс] / Ю. В. Фостийчук // Проблемы безопасности российского
общества. — Электрон. журн. – 2012. - № 1-2. - С. 206-212. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. -
Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=20558101, требуется авторизация. — Загл. с
экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Гузикова, М. О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» в условиях
компетентностного подхода в образовании :  [учеб.  пособие]  /  М.  О.  Гузикова ;  М-
во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2014. - 44 с.

Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36180/1/978-5-7996-1371-6_2014.pdf

6.4. Список нормативных правовых документов
Конституция КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=31

6.5 Интернет-ресурсы.
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с экрана.
2. Политнаука: Политология в России и мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.
3. Полис [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –  Загл.  с

экрана.
4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ –  Загл.  с

экрана.
5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.
6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.
7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.



20

8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с экрана.

9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.

10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.

6.6. Иные источники
Материалы государственного архива Новосибирской области, прием и удовлетворение

заявлений: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00; вторник, четверг с 13.00 до 16.00
по адресу: ул. Серебренниковская, 21.

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: экран, компьютер с
подключением к локальной сети института,  и выходом в Интернет,  звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития: полиграф «Фемида»,
компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор,
колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомагнитофона,
методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для
одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: столы аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы:
компьютеры (19 шт.) с подключением к локальной сети института (включая правовые
системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные. Центр интернет-
ресурсов: 10 компьютеров с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную
информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская
библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная
система IPRbooks»,«Университетская Информационная Система РОССИЯ»,
«Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система федеральных образовательных
порталов «Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран,
компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет,  звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные
пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет: компьютеры с подключением к локальной сети
филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты
с ограниченными возможностями здоровья): Экран, 12 компьютеров с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные
кресла
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. В ходе освоения дисциплины будут освоены следующие компетенции с
учетом этапа:

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК ОС –
28

Способность
понимать теории
и логику
развития
глобальных
процессов и
системы
международных
отношений и
анализировать
международные
ситуации

ПК ОС – 28.1 Способность уяснять понятия,
содержание и структуру
международно-политической теорий
и концепций, а также действий и
результатов деятельности основных
международных акторов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ Код
этапа

освоения
компете

нции

Результаты обучения

участие в поиске
информации,
обработке и
структурировании
результатов
исследования,
формулировании
выводов и

ПК ОС –
28.1

Обеспечивается формирование
знаний:
– основные факты, процессы и явления,

происходящие в современном мире;
– особенности формирования, цели и задачи

внешней политики России и других государств;
– основные движущие силы современных

международных отношений;
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рекомендаций в
условиях
повышения
значимости
научно-
аналитического
обеспечения в
сфере
международного
сотрудничества
для реализации
государственных
интересов

умений:
- понимать теории и логику развития

глобальных процессов и системы международных
отношений;

– анализировать международные ситуации;

– различать значимые и второстепенные факты
в системе международных отношений;

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Китай в системе МО» изучается на 2 курсе, в 2 семестре по
очной форме обучения принадлежит к базовой части образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05. «Международные отношения».
Включает 1 зачетную единицу.
Основой для изучения дисциплины являются знания, полученные в рамках гуманитарных
дисциплин школьного курса.
Дисциплина «Китай в системе международных отношений» является общим
теоретическим и методологическим основанием для дисциплины Б1.В.ОД.5 «Социально-
политические процессы (Азия и Африка)».
Дисциплина рассчитана на 44 академических часа; из них лекций – 22 часов, семинарских
занятий – 22, самостоятельная работа обучаемых – 82ч.
Форма промежуточной аттестации – зачет (18 ч.).

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения
Раздел
(Раздел)1

Китай в системе
МО до 1949 г.

34 10 10 14

1 Формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), эссе (Э), диспут (Д) и др.
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Тема 1.1 Октябрьская
революция и
новый характер
советско-
китайских
отношений
традиций

13 4 4 5 Т

Тема 1.2 Внешняя
политика ГМД в
годы нанкинского
десятилетия
(1927-1937 гг.)

13 4 4 5 Э

Тема 1.3 Внешняя
политика Китая
накануне и в
период
антияпонской
национально-
освободительной
войны. 1937-1945

8 2 2 4 Д

Раздел
(Раздел 2)

Китай в системе
МО после 1949 г.

38 12 12 14

Тема 2.1 Гражданская
война в Китае в
1946 -1949 гг. и
позиция СССР и
США.

7 2 2 3 Э

Тема 2.2 Погранично-
территориальный
вопрос во
внешней
политике КНР в
конце 50- х–60-е
гг. ХХ в.

7 2 2 3 Д

Тема 2.3 Внешнеполитиче
ская платформа
КНР в период
«культурной
революции»
(1966-76 гг.)

7 2 2 3 Т

Тема 2.4 Характерные
черты внешней
политики КНР на
современном
этапе:
деидеологизация
с китайской
спецификой.

7 2 2 3 Э
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Тема 2.5 Китай и
Центральная
Азия.

10 4 4 2 Д

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 72 22 22 28 Ак. ч.

2 З.е.
54 Ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Китай в системе МО до 1949 г.

Тема 1.1. Роль и значение советско-китайских отношений в новейшей
истории международных отношений. Новые принципы внешней политики Советской
России. «Декрет о мире», «Обращение СНК ко всем трудящимся мусульманам России и
востока». Политическая обстановка в Ките после первой мировой войны. «Движение 4
мая» 1919 г. Советско-китайские переговоры в Петрограде и причины их провала.
«Обращение СНК РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного
Китая» 1919г. Проблема КВЖД. Монгольский вопрос. Советско-китайские отношения в
Синьцзяне. Китай во внешней политике СССР. Переговоры Л.М. Карахана в Пекине в
1923г. Советско-китайский договор 1924 г. Стратегия и тактика Коминтерна в Китае.
Образование КПК и восстановление Гоминьдана. Контакты Сунь Ятсена с
представителями Коминтерна. Переписка с Чичериным и Иоффе. Миссия Чан Кайши и
Чжан Тайлэя в Советскую Россию в 1923 г. и ее результаты. Создание единого фронта
КПК и ГМД. СССР и национальные армии.

Тема 1.2. Политика «белого террора» в Китае и осложнение советско-китайских
отношений. Разрыв дипломатических отношений между СССР и Китайской Республики.
Конфликт на КВЖД. Советско-китайская конференция. Советское движение в Китае и
Коминтерн. Агрессия Японии в Маньчжурии в 1931г. и позиция СССР. Создание
Маньчжоу-го. Политика западных держав, Лиги Наций и СССР. Восстановление
дипломатических отношений между СССР и Китайской Республикой 12 декабря 1932 г.
Переговоры о подписании договора о ненападении. Продажа КВЖД Маньчжоу-го.
Протокол о взаимопомощи с МНР 1936 г. и позиция Китая. Великий Северо- западный
поход Красной Армии 1934-1935 гг. Установление контактов Москвы с Яньанью.
Советская политика в Синьцзяне

Тема 1.3. Нападение Японии на Китай в 1937 г. Подписание советско-китайского
договора о ненападении. Создание единого антияпонского фронта ГМД И КПК. Военная
помощь СССР Китаю. Деятельность советских военных специалистов в Китае. Политика
КПК. Подписание СССР договора о нейтралитете с Японией и реакция на него в Китае.
Нападение Германии на СССР. Изменение характера взаимоотношений Советского Союза
с Гоминьданом и КПК. Сближение ГМД с США. Новая политика США в Китае после
Перл Харбора. Вступление СССР в войну с Японией. Советско-китайский договор о
дружбе и союзе от 14 августа 1945 г. Восстание в Синьцзяне в 1944 г. и позиция СССР.).

Раздел 2. Китай в системе МО после 1949 г..

Тема 2.1. Политика СССР и США в отношении событий Китая в первые послевоенные
годы. Роль Маньчжурии в советской политике. Занятие СССР Маньчжурии и создание
Объединенной демократической армии. Решения совещания министров иностранных дел
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США, СССР и Великобритании в декабре 1945 г. по Китаю. Переговоры Сталина и Цзян
Цзинго. Монгольский вопрос. Начало войны. Расстановка сил. Переговоры КПК и ГМД.
Посредническая миссия Дж. Маршала и ее провал. Ход и основные этапы гражданской
войны.  Ликвидация ВТР.  Провозглашение КНР и ее признание СССР.  Роль СССР в
победе КПК в гражданской войне.

Тема 2.2.  Пограничный вопрос во внешней политике Китая. Территориальная
проблема в гоминьдановской и маоистской внешнеполитической пропаганде.
Исторический процесс формирования внешних границ КНР и территориальные
«претензии» Пекина к соседним государствам. Практика использования исторической
науки и данных археологии и этнографии, топонимики и литературоведения в целях
выдвижения «территориального реестра». Критика «псевдоисторической методологии» и
практики «картографической агрессии» Пекина и Тайбэя. «Картографическая агрессия»
Китая против СССР и других соседних стран. Китайский "счет по реестру" или
"утраченные" Китаем территории и спорные участки. Индокитайский пограничный
конфликт с 1959-62 гг. Китайская историография о причинах конфликта. Соглашение от 2
марта 1963 г. между КНР и Пакистан о линии прохождении китайско- пакистанской
границы. Выборочное урегулирование пограничного вопроса с соседями и использование
проблемы «спорных территорий» для оказания давления на СССР и Индию.Провокации
на советско-китайской границе. Переговоры об урегулировании территориальных споров
в 1962 - 1964 гг. Проблема "неравноправных договоров". Китайская концепция "Единой
китайской нации". Ход советско-китайских переговоров по пограничным вопросам в 1964
и 1969 гг.; переговорная тактика китайской дипломатии. Место «территориального
реестра» в предварительных условиях Пекина для нормализации межгосударственных
отношений. Конфликт на о. Даманский в марте 1969 г. События в районе Жаланашколя в
августе 1969г. Подготовка обеих сторон к войне. Возобновление переговоров о границе в
октябре 1969 г

Тема 2.3. Внешнеполитические установки 11 пленума ЦК КПК 8-го созыва (авг. 1966) и
их реализация. Взаимоотношения Москвы и Пекина в годы «Культурной революции».
Отлучение Пекином СССР от социализма. Советский план создания коллективной
безопасности в Азии. Проблема Вьетнама в советско-китайских отношениях. Попытки
нормализации советско-китайских отношений в 1969–1976 гг. Пропагандистская война.
Сближение КНР и США. «Шок Никсона» и шанхайское коммюнике 1972 г. Прием КНР в
ООН. Китайская концепция "Трех миров".

Тема 2.4. Трагические события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. – удар по
«буржуазной либерализации», авторитету Китая и иллюзиям относительно гуманизации
политики Пекина. Шоковый резонанс и санкции Запада. Усилия китайской дипломатии по
выходу из международной изоляции и снижению ущерба международному престижу
КНР. Тезис «стабильность важнее демократии» и «недопущение вмешательства во
внутренние дела» - лейтмотив подхода Пекина к конкретным международным проблемам.
Распад СССР и участие Пекина в борьбе за «советское наследство». «Социализм с
китайской спецификой» и «особый характер» отношений КНР со странами,
разделяющими социалистические ценности. Нормализация отношений КНР с Южной
Кореей, Саудовской Аравией, Израилем, ЮАР. Усилия дипломатии КНР по проведению
Олимпиады 2000 г. в Пекине и вступлению в ГАТТ. Вступление КНР в ВТО. Пекин и
торговля оружием. Встреча Цзян Цзэминя и Клинтона в Сиэтле (20 ноября 1993 г.) –
выход Китая из изоляции. Позитивная роль дипломатии КНР в политическом
урегулировании проблем Камбоджи. Китайско-английские разногласия по вопросу о
выборах в Гонконге. Позиция Пекина по региональным конфликтам (Югославия,
Персидский залив, Палестина, Корея) и ее причины. Присоединение КНР к Договору о
нераспространении ядерного оружия и подписание ею Конвенции о запрещении
химического оружия. Нарушение Пекином моратория на испытание ядерного оружия 5
октября 1993 г.и его мотивация. «Охлаждение» КНР к странам «третьего мира».
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Российско- китайские отношения: тенденции и перспективы.
Тема 2.5. Инициативы советского руководства по нормализации отношений с КНР в

1982–1983 гг. Доктринальные основания новой внешнеполитической стратегии СССР.
Разработка КНР нового внешнеполитического курса. Возобновление политических
консультаций между КНР и СССР. Начало приграничной торговли. Признание Пекином
СССР социалистической страной. Приход к власти в СССР М.С. Горбачева в 1985 г. и
ускорение нормализации советско-китайских отношений. Выступление М.С. Горбачева во
Владивостоке 28  июля 1986  г.  «Новое политическое мышление»  в отражении китайской
политологии. Расширение торгово-экономического сотрудничества между СССР и КНР.
Вывод советских войск из Монголии. Визит М.С. Горбачева в КНР в мае 1989 г. Поездка
премьера Госсовета КНР Ли Пэна в СССР в апреле 1990 г. Визит Генерального секретаря
ЦК КПК Цзян Цзэминя в СССР (май 1991 г.). Советско-китайские коммюнике 1989 и 1991
годов - договорно-правовая база диалога КНР - Российская Федерация. Распад Советского
Союза и перестройка межгосударственных межпартийных отношений КНР со странами -
бывшими республиками СССР. Усилия Пекина по недопущению дипломатического
проникновения в постсоветское пространство Тайваня. Россия - правопреемница
советско- китайских отношений; проблемы, оставленные в наследство историей:
пограничное урегулирование, различия в концепции реформы и в подходе к правам
человека, взаимного сокращения вооружений, диспропорции в торгово- экономических
отношениях, этнические китайцы на территории России и приграничная торговля.
«Закрыть прошлое, открыть будущее»: уменьшение значимости идеологических и
военных факторов в отношениях соседей. Отношения «нового типа»: без конфронтации,
без союза. Формула «конструктивное партнерство, направленное на стратегическое
взаимодействие в XXI веке». Визит в Пекин президента Б. Ельцина (декабрь 1992 г.) и
подписание совместной Декларации об основных принципах отношений между Россией и
КНР, а также 24 документов, посвященных конкретным аспектам двусторонних
отношений. Ответный визит Цзян Цзэминя и надежды на конструктивное партнерство.
Деятельность Российско-китайской комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству и потенции, существующие в двусторонних деловых связях.
«Дозированное сотрудничество» России и Китая в военной сфере как рычаг давления на
Вашингтон. Масштабы деловых контактов России с Тайванем и реакция Пекина. КПК в
поисках адекватного партнерства в России. Взвешенный и осторожный подход двух
сторон в комментариях о внутренней и внешней политике друг друга. Прогноз перспектив
взаимодействия России и КНР на международной арене. Углубление российско-
китайского взаимодействия и создание Шанхайской организации сотрудничества.
Демилитаризация границы. Пятистороннее соглашение о мерах доверия на китайской
границе в апреле 1996г. Китайский прессинг на Дальнем Востоке. Договор о
добрососедстве, дружбе, сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июня 2001г.: от
союза к партнерству. Фактор США в российско-китайских отношениях. Завершение
российско-китайского разграничения в 2004 г. Стратегия и тактика российско-китайского
взаимодействия и партнерства. Год России в Китае, год Китая в России: значение и
перспективы российско-китайского сотрудничества. «Классическая» Центральная Азия, в
рамках «треугольника»  Россия –  Монголия –  Китай:  современное состояние и
перспективы развития. «болевые точки» в российско-монгольско-китайских отношениях.
Новая Центральная Азия (Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан,
Туркменистан) и Китай. Формирование регионально-экономических структур в ЦА с
участием Китая. Торгово-экономические, стратегические, политические направления
взаимоотношений в рамках ЦА – Китай. Шанхайская пятерка: принципы и механизм
взаимодействия, функции и перспективы развития. Основные проблемы региональной
безопасности в треугольнике «Россия–Китай–Центральная Азия».
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и промежуточной
аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Китай в системе МО»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Китай в системе международных отношений до 1949 г.

Тема 1.1 Октябрьская революция и новый
характер советско- китайских отношений

тест

Тема 1.2 Внешняя политика ГМД в годы
нанкинского десятилетия (1927-1937 гг.)

эссе

Тема 1.3 Внешняя политика Китая накануне и в
период антияпонской национально-
освободительной войны. 1937-1945 гг.

диспут

Раздел 2 Китай в системе международных отношений после 1949 г.
Тема 2.1 Гражданская война в Китае в 1946 -1949

гг. и позиция СССР и США.
эссе

Тема 2.2 Погранично- территориальный вопрос во
внешней политике КНР в конце 50- х–60-
е гг. ХХ в.

диспут

Тема 2.3 Внешнеполитическая платформа КНР в
период «культурной революции» (1966-
76 гг.)

тест

Тема 2.4 Характерные черты внешней политики
КНР на современном этапе:
деидеологизация с китайской
спецификой.

эссе

Тема 2.5 Китай и Центральная Азия. диспут

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
4.2.1. Тематика заданий текущего контроля. Требования к докладам: В работу на

семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение. Обязательным условием
является наличие качественно сделанной презентации (за отсутствие презентации
снимается 1 балл), а также тезисов, графиков и т.п. Объем - 5-10 минут. Критерии оценки
доклада: -логичность -лаконичность - информативность - ораторские способности В
критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение
дискуссии.

Темы докладов для обсуждения (диспута):
1. Стратегия и тактика Коминтерна в Китае.
2. Революция в КНР 1925-1927 гг. и позиции великих держав.
3. Агрессия Японии в Маньчжурии в 1931г. и позиция СССР.
4. Советско-китайские договоры о дружбе и союзе от 14 августа 1945 г. и 1950 г.:

сравнительный анализ.
5. Гражданская война в Китае в 1946 -1949 гг. и позиция СССР и США.
6. Советско-китайское сотрудничество: формы, направления, итоги
7. Причины советско-китайского раскола.
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 8. «Картографическая агрессия» Китая против СССР и других соседних стран
9. Пограничный вопрос в советско-китайских отношениях.
10. «Хунвэйбиновская» дипломатия: понятие, практическая реализация, итоги.
 11.Китайская концепция "Трех миров".
12.Нормализация советско-китайских отношений. 1980- 1991 гг.
13. Роль место КНР в Азиатско-тихоокеанском регионе
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4.2.2. Примерные задания теста:

1. В соответствии с мирным договором между Китаем и Японией в 1895 г Китай

а) выплачивал огромную контрибуцию

б) потерял контроль над Мукденом

в) потерял контроль над Тайванем и Пескадорскими островами, Ляодуном,

Кореей

г) потерял контроль над Гонконгом

2. Идейным вдохновителем политики «сто дней реформ» был (а)

а) Цзэн Гофань

б) Сунь Ятсен

в) Кан Ювэй

г) Цыси

3. Цыси привлекла к расправе над инициаторами политики «сто дней

реформ»

а) Ли Хунчжана

б) Юань Шикая

в) иностранные государства

г) Гуансюя

4. Синьхайская революция началась

а) 10 октября 1911 г. в г. Учан

б) 25 декабря 1911 г. в Шанхае

в) 1 января 1912 г. в Нанкине

г) 12 февраля 1912 г. в Пекине

5.Поводом для начала Синьхайской революции послужили события:

а) арест Сунь Ятсена

б) расправа со стороны правительства над солдатами

в) смерть Цыси

г) нападение на Китайские территории Японии

6. Китайская республика была провозглашена в

а) 1911 г.

б) 1912 г.
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в) 1913 г.

г) 1915 г.

7. Сунь Ятсен вступил в должность временного президента Китайской

республики в

а) 1911 г.

б) 1912 г.

в) 1913 г.

г) 1915 г.

8. Пу И официально отрекся от престола:

а) 1 января 1912 г.

б) 12 февраля 1912 г.

в) 1 апреля 1912 г.

г) 5 мая 1912 г.

9.Инициатором политики «открытых дверей» в Китае стало государство

А) Англия

Б) Франция

В) Россия

Г) США

10.Юань Шикай –

А) лидер партии Гоминьдан

Б) Председатель Всекитайского собрания народных представителей

В) Президент Китайской республики

Г) лидер «боксёрского восстания»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
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ПК ОС –
28

Способность
понимать теории
и логику
развития
глобальных
процессов и
системы
международных
отношений и
анализировать
международные
ситуации

ПК ОС – 28.1 Способность уяснять понятия,
содержание и структуру
международно-политической теорий
и концепций, а также действий и
результатов деятельности основных
международных акторов

ПК - 28.1
способность уяснять
понятия, содержание и
структуру международно-
политической теорий и
концепций, а также
действий и результатов
деятельности основных
международных акторов

- владеет терминологией
предметной области знания;
- понимает связи между
различными общественным
строем и
внешнеполитическими
интересами стран;
- иллюстрирует свою точку
зрения высказываниями
ученых;
- самостоятельно подбирает и
готовит для дискуссии
необходимый материал;
- выявляет закономерности
формирования
международных организаций
международных отношений,
факторы их успешности и
неуспешности;
- анализирует международный
опыт отдельных государств;
- сравнивает и  критикует
другие точки зрения;
- аргументирует свою точку
зрения;
- понимает движущие силы
международного
политического процесса

- аргументированно
обосновывает положения
предметной области знания;
 - выявляет существенное и
важное в организации и
принципах
функционирования
международных
организаций;
- анализирует
международные документы;
- использует теоретические
знания при объяснении
внешней политики
отдельных государств
- владеет терминологией
предметной области знания;
- понимает связи между
различными идеологией и
внешнеполитическими
интересами стран;
- иллюстрирует свою точку
зрения высказываниями
ученых;
- самостоятельно подбирает
и готовит для дискуссии
необходимый материал;

4.3.2. Типовые оценочные средства

Список примерных теоретических вопросов для подготовки к зачету

1. Китай в годы первой Мировой войны



15

2. Китайский вопрос на Парижской конференции
3. Проблема Китая на Вашингтонской конференции 1921-1922 гг.
4. Советско-китайские отношения 1917-1924 гг.
5. Революция 1925-27 гг. в Китае и позиция великих держав
6. СССР и Гоминьдан в период китайской революции 25-27 гг.
7. Агрессия Японии в Маньчжурии и позиция Чан Кайши
8. Нападение Японии на Китай. Позиция западных держав и СССР
9. Китайский вопрос в Лиге Наций и на Брюссельской конференции в 1937 г.
10. Начало торой мировой войны и позиция во внешней политике Китая в
1939-41 гг.
11. Начало войны на Тихом океане и внешняя политика Китая
12. СССР и КПК в годы Второй мировой войны
13. Вопросы послевоенного устройства Азии на Ялтинской конференции в
феврале 1945 г. и позиция Чан Кайши.
14. Советско-китайский договор о дружбе и Союзе 1945

Три показателя оценивания уровня приобретенных компетенций:

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы;

2. Базовый– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза.

3. Высокий– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.

Шкала оценивания.                                                                                                   Таблица 7.

Зачет Критерии оценки

незачет Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

зачет Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала.
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной  мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических
задач с отдельными элементами творчества.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Зачет включает ответы на теоретические вопросы. Ответы на теоретические

вопросы могу даваться в устной форме.
Для получения отметки «зачтено» на зачтено достаточно изучить рекомендуемую

основную литературу,  а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с
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преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения различных практических
заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответы на вопросы. При
подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине
понятийный аппарат, оперировать научными концепциями, уметь представить аргументы
и отвечать с пояснениями. При ответе студент должен полно и аргументировано ответить
на вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина предназначена для того, чтобы сформировать у студентов целостное
представление о взаимодействии Китая со странами Европы, Америки и Азии.

Методические рекомендации для обучающихся по очной форме обучения
Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все

лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению
знаний, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того, студент обязан
выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент
готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при
необходимости составляет конспект, тезисы доклада.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы,  раскрытие которых позволит
передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение
текстов лекций, а также изданий, входящих в списки основной и дополнительной
литературы. Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-
х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть
заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных
пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное
запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса
предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление
конспектов. При подготовке к лекции-дискуссии преподаватель может рекомендовать
обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также
подготовку примеров из практики.

Методические рекомендации при составлении конспекта статей, подготовке
доклада

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться списками
рекомендуемой литературы, а также информацией из интернет-источников. Цель
выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения знаний
по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое
значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой
дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с
профильной литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные положения,
относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать
конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент
учится последовательно и грамотно излагать свои мысли при анализе проблем,
изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с
конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки
выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научно-
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практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список
вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью
экспресс-опроса студентов, слушающих доклад или как вариант проверки подготовки
студента к занятию.  Опрос может происходить как в устной,  так и в письменной форме.
Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его
полностью. Рекомендовано использование мультимедийными презентации при изложении
материала.

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста книг оцениваются с учетом
труда,  вложенного в их подготовку.  Они не подменяются планами работ или полностью
переписанным текстом: студент должен научиться отбирать основное. Конспект пишется
в тетради с обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги
(статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где расположен
конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда студент сопровождает его
своими комментариями, схемами или таблицами.

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной работы
Контрольная работа является видом текущего контроля знаний (компетенций)

студентов. Контрольная работа – самостоятельная учебная работа, имеющая целью
закрепление теоретического материала, выработку навыков научно- исследовательской
работы, углубленное изучение вопроса, темы, раздела дисциплины и направленная на
разработку авторской концепции исследуемого явления.

Контрольная работа выполняется в виде самостоятельного исследования по темам
указанным в рабочей программе. Тема контрольной работы выбирается из
рекомендованного списка или по предложению студента с согласия преподавателя
дисциплины. Студент подбирает источники и дополнительную литературу по выбранной
теме, знакомится с источниками и литературой. Излагать тему следует, используя всю
изученную литературу и документы. Нет необходимости дословно переписывать или
сканировать текст. Изложение должно быть систематизированным, логичным и
самостоятельным.

Порядок выполнения контрольной работы, как правило, включает:
 - выбор темы контрольной работы;
 - составление плана контрольной работы;
 - поиск и изучение источников информации;
 - подготовка и оформление текста контрольной работы;
 - представление контрольной работы руководителю;
- защита контрольной работы.
Объем работы до 15-18 страниц компьютерного текста (лист формата А4, гарнитура

Times New Roman, шрифт 14, полуторный интервал).
В работе должны быть представлены следующие разделы:
- содержание, отражающее структуру работы;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список (8-10 наименований).
При цитировании обязательны постраничные ссылки на использованную литературу с

точным указанием автора, названия книги, места и года издания и страницы. Работа, не
имеющая научного аппарата, возвращается автору для доработки.

В содержании отражается структура работы, перечисляются названия глав и
параграфов с указанием страниц.

Структурными элементами введения являются: актуальность, обзор литературы,
объект, предмет, территориальные рамки исследования, хронологические рамки, цель,
задачи и источники.
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Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при необходимости
на пункты. Оптимальное число глав – от 2 до 3, число параграфов в каждой главе – не
менее 2. Деление работы на главы и параграфы должно соответствовать логике изложения
материала. Каждый параграф должен заканчиваться промежуточным выводом, в конце
главы формулируется общий вывод.

Заключение представляет собой основные выводы и результаты, полученные в ходе
проведения исследования. Заключение исследовательской работы необходимо тщательно
проработать, опираясь на основной материал.

Библиографический список включает в себя список источников и список
использованной литературы, который оформляется в соответствие с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Методические рекомендации для обучающиеся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с
преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: индивидуальные консультации с
преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала),
индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.
Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным
графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с
рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных
средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации
обучающихся.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
1. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев. — Электрон. дан.
— Москва : Аспект Пресс, 2012. — 223 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8891, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Богатуров, А. Д. Международные отношения в Центральной Азии.  События и
документы [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  А.  Д.  Богатуров,  А.  С.  Дундич,  В.  Г.
Коргун. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2011. - 549 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8898, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
3. Борзова Е.П. Культура и политические системы стран Востока [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.  П.  Борзова,  И.  И.  Бурдукова.  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-
Петербург:  СПбКО,  2008.—  382  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/11266.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

6.2 Дополнительная литература.
1. Грачиков, Е. Н. Геополитика Китая. Эгоцентризм и пространство сетей [Электронный
ресурс]  :  монография /  Е.  Н.  Грачиков.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Русайнс,  2015.  —
234 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/48876,
требуется авторизация. – Загл. с экрана
2. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке : учеб.
для студентов вузов /  А.  А.  Байков [и др.]  ;  под ред.  Т.  А.  Шаклеиной,  А.  А.  Байкова.  -
Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 447 с. – То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21061,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
3. Россия и Китай. Четыре века взаимодействия :  история,  современное состояние и
перспективы развития российско-китайских отношений [Электронный ресурс] / под. ред.
Л.  В.  Лукина .  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Весь Мир,  2013.  -  704  с.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229900,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
4. Фостийчук, Ю. В. Роль Китая в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского
региона [Электронный ресурс] / Ю. В. Фостийчук // Проблемы безопасности российского
общества. — Электрон. журн. – 2012. - № 1-2. - С. 206-212. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. -
Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=20558101, требуется авторизация. — Загл. с
экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Гузикова, М. О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» в условиях
компетентностного подхода в образовании :  [учеб.  пособие]  /  М.  О.  Гузикова ;  М-
во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2014. - 44 с.

Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36180/1/978-5-7996-1371-6_2014.pdf

6.4. Список нормативных правовых документов
Конституция КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://worldconstitutions.ru/?p=31
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6.5 Интернет-ресурсы.
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с экрана.
2. Политнаука: Политология в России и мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.
3. Полис [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –  Загл.  с

экрана.
4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ –  Загл.  с

экрана.
5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.
6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.
7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.
8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с экрана.
9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.
10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.

6.6. Иные источники

Материалы государственного архива Новосибирской области, прием и удовлетворение
заявлений: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00; вторник, четверг с 13.00 до 16.00
по адресу: ул. Серебренниковская, 21.

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: экран, компьютер с
подключением к локальной сети института,  и выходом в Интернет,  звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития: полиграф «Фемида»,
компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор,
колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомагнитофона,
методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для
одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: столы аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы:
компьютеры (19 шт.) с подключением к локальной сети института (включая правовые
системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные. Центр интернет-
ресурсов: 10 компьютеров с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную
информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская
библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная
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система IPRbooks»,«Университетская Информационная Система РОССИЯ»,
«Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система федеральных образовательных
порталов «Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран,
компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет,  звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные
пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет: компьютеры с подключением к локальной сети
филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты
с ограниченными возможностями здоровья): Экран, 12 компьютеров с подключением  к
локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные
кресла

Для изучения дисциплины «Современные PR-практики» необходим офисный пакет
Microsoft Office, Интернет браузеры (Opera, Google Chrome), программы просмотра видео
(Windows Media Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.В.ДВ.6.3 «Социальная защита людей с ограниченными
возможностями здоровья» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом
этапа:

Таблица 1.
Код

Компетен
ции

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенции

Наименование этапа освоения компетенции

ДПК - 1 Способность применять
здоровьесберегающие
технологии и
использовать
механизмы социальной
адаптации при
осуществлении
профессиональной
деятельности

ДПК-1.1 способность определить значимость
сохранения и поддержания физического
здоровья человека для профессиональной
деятельности, классифицировать
ограниченные возможности здоровья
граждан и виды социальной защиты людей
с ограниченными возможностями здоровья

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
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Таблица 2.

Профессиональные
действия

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК 1.1 знаний:
- о значимости сохранения и

поддержания физического здоровья человека
для профессиональной деятельности

- о видах ограниченных возможностей
здоровья граждан;

умений:
- применять современные технологии

укрепления и сохранения здоровья;
- определить требования, предъявляемых

к состоянию здоровья в профессиональной
деятельности,

- выявить последствия, которые могут
повлечь нарушения здоровья для
профессиональной карьеры;

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

-общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 2 З.Е.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем
72 академических часа  (22 часа лекций; 22 часа– практических занятий);
на самостоятельную работу обучающихся – 28 часов.

Место дисциплины
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем

теоретических знаний в области социологии, а также на приобретенные ранее знания об
основах толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, умения готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

Б1.В.ДВ.6.1 Российско-китайские отношения
Б1.В.ДВ.6.2 Китай в системе международных отношений

Дисциплина завершает формирование компетенции ПК – 28.

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 3

№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма текущ.
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Всего
Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных

занятий

контроля
успеваемости1,
промежуточной

аттестации

л лр пз
СР

Очная форма обучения

Раздел 1 Социальная
обеспечение в РФ:
правовая
характеристика

30 10 10 10

Тема 1.1 Правовое регулирование
социального
обеспечения в России

12 4 4 4 О - 1.1
Т – 1.1

Тема 1.2. Правовое положение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья как субъектов
социального
обеспечения

18 6 6 6 О – 1.2
Т – 1.2

Раздел 2 Социальное
обеспечение и
социальная защита
лиц с ограниченными
возможностями

42 12 12 18

Тема 2.1 Пенсионное
обеспечение инвалидов

14 4 4 6 О - 2.1
Т – 2.1

Тема 2.2 Медицинская помощь и
лечение

14 4 4 6 О – 2.2
Т – 2.2

Тема 2.3 Социальное
обслуживание и льготы
лицам с ограниченными
возможностями

14 4 4 6 О - 2.3
Т – 2.3

Выполнение контрольной работы по
разделам 1-2

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания
(ПЗ)
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Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 72 22 22 28 Ак.ч.

2 З.Е

54 Ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального обеспечения в России
Понятие и функции социального обеспечения.
История развития социального обеспечения в России.
Социальное обеспечение: международный опыт.
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения (общая, особенная,

специальная части).
Источники права социального обеспечения. Нормы Конституции РФ в сфере

социального обеспечения. Иерархия нормативно-правовых актов. Действие нормативно-
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной практики

Тема 1.2 Правовое положение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального обеспечения

Понятие и модели инвалидности в свете международных правовых стандартов.
Соотношение понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Ребенок-инвалид как субъект социального обеспечения.
Правосубъектность инвалидов и расширение их участия в гражданской, политической,

экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях.
Основополагающие международные принципы регулирования отношений с участием

инвалидов, ли с ограниченными возможностями здоровья.
Основные права и свободы лиц, являющихся инвалидами, гарантии их реализации.

Раздел 2. Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов
Понятие и виды пенсий для инвалидов.
Государственное пенсионное обеспечение инвалидов: порядок назначение и выплаты

пенсий.
Пенсии инвалидов в системе обязательного пенсионного страхования: порядок

назначения и выплаты страховых пенсий инвалидом. Особенности определения размера
страховых пенсий инвалидам.

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение
Основные принципы охраны здоровья граждан.
Права инвалидов в области охраны здоровья.
Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная
помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
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Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно
или на льготных условиях.

Санаторно-курортное лечение.

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам с ограниченными
возможностями

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов
общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды социального
обслуживания

Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное
обслуживание; социально-консультативная помощь.

Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная ориентация инвалидов, обеспечение их занятости и социально-
бытовое обслуживание.

Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. Льготы
инвалидам:  понятие и виды.  Роль ПФР и органов социальной защиты населения в
системе социальной защиты лиц с ограниченными возможностями.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.3. «Социальная защита людей с
ограниченными возможностями здоровья» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

Для проведения занятий по очной форме обучения
Таблица 4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Социальная обеспечение в РФ:
правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального
обеспечения в России

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Правовое положение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального
обеспечения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Социальное обеспечение и
социальная защита лиц с
ограниченными возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы
лицам с ограниченными
возможностями

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

4.1.2. Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре гражданского
права и процесса.
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ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА
Раздел 1. Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального обеспечения в России (О-1.1)
1. Раскройте понятие и функции социального обеспечения.
2. Обоснуйте этапы развития правового регулирования социального обеспечения в

России.
3. Опишите международный опыт социального обеспечения.
4. Раскройте понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения (общая,

особенная, специальная части).
5. Каковы источники права социального обеспечения? Какова роль Конституции РФ в

сфере социального обеспечения? Постройте иерархию нормативно-правовых актов.
Сформулируйте действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.

6. Определите роль судебной практики в развитии законодательства в сфере
социального обеспечения.

Тема 1.2 Правовое положение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального обеспечения (О-1.2)

1. Каковы модели инвалидности в свете международных правовых стандартов?
Сформулируйте свою позицию о необходимости реализации социальной модели
инвалидности.

2. Дайте соотношение понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями
здоровья».

3. Опишите особенности ребенка-инвалида как субъекта социального обеспечения.
4. Каковы правосубъектность инвалидов? В каких направлениях Вам видится

расширение их участия в гражданской, политической, экономической, социальной и
культурной жизни при равных возможностях?

5. Раскройте основополагающие международные принципы регулирования отношений
с участием инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6. Каковы основные права и свободы лиц, являющихся инвалидами, гарантии их
реализации?

Раздел 2. Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов (О-2.1)
1. Раскройте понятие и виды пенсий для инвалидов.
2. Определите особенности государственного пенсионного обеспечения инвалидов:

порядок назначение и выплаты пенсий.
3. Пенсии инвалидов в системе обязательного пенсионного страхования: порядок

назначения и выплаты страховых пенсий инвалидом.
4. Каковы особенности определения размера страховых пенсий инвалидам?

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение (О-2.2)
1. Каковы основные принципы охраны здоровья граждан?
2. Назовите права инвалидов в области охраны здоровья.
3. Классифицируйте виды медико-социальной помощи.
4. Что включает в себя программа гарантированных государством бесплатных медицинских

услуг?
5. Что такое лекарственная помощь? Установите круг лиц, пользующихся

лекарственной помощью бесплатно или на льготных условиях.
6. Охарактеризуйте санаторно-курортное лечение.
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Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам с ограниченными
возможностями (О-2.3)

1. Дайте общую характеристику системы социального обслуживания как одного из
элементов общефедеральной системы социального обеспечения.

2. Раскройте понятие и виды социального обслуживания.
3. Определите отличия стационарного и полустационарного обслуживание в

учреждениях социального обслуживания.
4. В чем заключается социально-медицинское обслуживание на дому?
5. Что такое срочное социальное обслуживание?
6. Опишите основные направления профессиональной реабилитации лиц с

ограниченными возможностями здоровья. В чем заключается профессиональная
ориентация инвалидов?

7. Транспортное обслуживание инвалидов.
8. Каковы условия предоставления протезно-ортопедической помощи?
9. Классифицируйте льготы инвалидам.

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Раздел 1. Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика
Тема 1.1 Правовое регулирование социального обеспечения в России (Т – 1.1)
Процедурные правоотношения – это:
*правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение;
правоотношения по рассмотрению споров между сторонами;
правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения.
К функциям социального обеспечения можно отнести:
*компенсационную;
производственную;
*адаптационную;
стимулирующую.
К внутриотраслевым принципам права социального обеспечения относится:
законность;
*адресность;
гуманность;
справедливость.
Тема 1.2 Правовое положение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального обеспечения (Т - 1.2)
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов инвалидность является результатом
взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и
________________________ и ______________________ барьерами и которое мешает их
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
*отношенческими
*средовыми
Гражданин может быть признан инвалидом учреждением медико-социальной экспертизы
на:
один или два года в зависимости от группы инвалидности;
*один, два года в зависимости от группы инвалидности или без установления срока
переосвидетельствования;
два или три года в зависимости от группы инвалидности, а также без установления срока
переосвидетельствования.
Абилитация инвалидов – система и процесс формирования _______________________ у
инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной
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деятельности.
*отсутствовавших
Раздел 2 Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями
Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов (Т – 2.1)
При полном отсутствии у инвалида страхового стажа:
назначается страховая пенсия по инвалидности;
* назначается социальная пенсия;
назначается трудовая пенсия по инвалидности;
право на пенсию отсутствует.
Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению
вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, или
военной травмы:
одинаковы;
пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения
военной службы больше, чем пенсии по инвалидности вследствие военной травмы;
*пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии по
инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной
службы;
пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого.
При наличии пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица, признанного инвалидом:
накопительная пенсия по инвалидности назначается одновременно со страховой пенсией
по инвалидности;
пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты одновременно
с назначением страховой пенсии по инвалидности;
*накопительная пенсия назначается с момента возникновения права на страховую
пенсию по старости.
Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение (Т – 2.2)
Медицинская помощь – это:
*комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья
и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья.
Формами оказания медицинской помощи являются:
*экстренная;
*неотложная;
паллиативная;
скорая.
Субъектами обязательного медицинского страхования являются:
*застрахованные лица;
страховые медицинские организации;
*страхователи;
медицинские организации.
Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам с ограниченными
возможностями (Т-2.3)
Социальное обслуживание включает в себя:
совокупность медицинских услуг;
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*совокупность социальных услуг;
услуги и льготы.
Срочные социальные услуги включают в себя:
повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
*обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
*обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
*содействие в получении временного жилого помещения;
оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной
форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если:
*среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации;
среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного законом субъекта Российской Федерации;
среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом.

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ
1. Право на жизнь, достойное существование, социальное обеспечение как

общечеловеческая ценность в цивилизованном обществе.
2. Роль государства в реализации права на социальное обеспечение.
3. Формы и виды социального обеспечения.
4. Особенности социального обеспечения лиц с ограниченными возможностями

здоровья.
5. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
6. Функции социального обеспечения.
7. Нормы международных актов как источники права социального

обеспечения.
8. Российское законодательство в сфере права социального обеспечения: история

формирования, действующее положение и перспективы реформирования.
9. Конституция РФ как основной закон гарантирующий право на социальное

обеспечение
10. Правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий по

инвалидности.
11. Установление инвалидности. Группа инвалидности: её юридическое

значение.
12. Социальные пенсии по инвалидности.
13. Страховые выплаты при несчастном случае на производстве и

профессиональном заболевании
14. Система обязательно медицинского страхования.
15. Понятие, виды и порядок назначения государственной социальной помощи.
16. Виды медико-социальной помощи: общая характеристика.
17. Медицинская помощь и лечение лиц, страдающих социально значимыми

заболеваниями.
18. Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
19. Лекарственная помощь: понятие и правовое регулирования.
20. Понятие и виды социального обслуживания в РФ.
21. Правовое регулирование социального обслуживания семей с детьми-

инвалидами.
22. Правовое регулирование профессиональной реабилитации инвалидов.
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23. Профессиональная ориентация инвалидов, обеспечение их занятости и
социально-бытовое обслуживание.

24. Льготы в системе социального обеспечения инвалидов.
25. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: международный

опыт.

4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования

Таблица 5.
Таблица 1.

Код
Компетен

ции

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенции

Наименование этапа освоения компетенции

ДПК - 1 Способность применять
здоровьесберегающие
технологии и
использовать
механизмы социальной
адаптации при
осуществлении
профессиональной
деятельности

ДПК-1.1 способность определить значимость
сохранения и поддержания физического
здоровья человека для профессиональной
деятельности, классифицировать
ограниченные возможности здоровья
граждан и виды социальной защиты людей
с ограниченными возможностями здоровья

Таблица 6.

Очная форма
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ДПК-1.1 –
способность
определить
значимость
сохранения и
поддержания
физического
здоровья человека
для
профессиональной
деятельности,
классифицировать

Понимает важность и
значимость сохранения и
поддержания физического
здоровья человека для
профессиональной
деятельности
Классифицирует
ограниченные возможности
здоровья граждан, исходя из
норм действующего
законодательства
Определяет виды социальной

Понимает и обоснованно аргументирует
важность и значимость сохранения и
поддержания физического здоровья
человека для профессиональной
деятельности
Правильно классифицирует ограниченные
возможности здоровья граждан, исходя из
норм действующего законодательства
Определяет все существующие виды
социальной защиты людей с
ограниченными возможностями здоровья
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ограниченные
возможности
здоровья граждан
и виды
социальной
защиты людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

защиты людей с
ограниченными
возможностями здоровья

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Определите понятие и функции социального обеспечения.
2. Раскройте понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения
3. Определите роль государства в реализации права на социальное обеспечение.
4. Раскройте правовое регулирование социального обеспечения,  цели и задачи.
5. В чем заключается право  на жизнь, достойное существование, социальное

обеспечение как общечеловеческая ценность в цивилизованном обществе?
6. Охарактеризуйте формы и виды социального обеспечения.
7. В чем особенности социального обеспечения лиц с ограниченными

возможностями здоровья?
8. Назовите основные этапы истории развития социального обеспечения в

России.
9. В чем заключаются правоотношения в сфере социального обеспечения.
10. Раскройте принципы права социального обеспечения: правовая

характеристика.
11. Назовите нормы международных актов как источники права социального

обеспечения.
12. Охарактеризуйте Российское законодательство в сфере права социального

обеспечения: история формирования, действующее положение и перспективы
реформирования.

13. Обоснуйте задачу Конституция РФ как основного закона гарантирующий
право на социальное обеспечение

14. Раскройте правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий
по инвалидности.

15. Раскройте порядок установления инвалидности. Группа инвалидности: её
юридическое значение.

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Выберите один правильный ответ2

Социальное обеспечение – это:
система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер

социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с
другими гражданами возможностей участия в жизни общества;

*принимаемые государством меры по оказанию помощи тем гражданам, которые по
определенным причинам утрачивают либо не в состоянии приобрести самостоятельный
источник средств к существованию;

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам

2 Правильный ответ отмечен звездочкой
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имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

2. Какие условия необходимы для признания лица инвалидом:
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное

заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или
заниматься трудовой деятельностью);

необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию;
*все вышеперечисленные условия.

3. Решение учреждения Медико-социальной экспертизы:
может быть обжаловано в вышестоящие учреждения Медико-социальной экспертизы,

прокуратуру или суд;
*может быть обжаловано в порядке подведомственности (в главное бюро в субъекте

Федерации, а затем в Федеральное бюро), либо в суд;
не может быть обжаловано, поскольку является окончательным.

4. Страховая пенсия по инвалидности не назначается, если:
страховой стаж застрахованного лица менее 5 лет;
в момент признания лица инвалидом он не работает;
инвалидность наступила в результате совершения умышленного уголовно наказуемого

деяния, установленного в судебном порядке;
инвалидность наступила в результате умышленного причинения вреда своему

здоровью, установленного в судебном порядке;
*отсутствует страховой стаж.
5. При наличии пенсионных накоплений, учтенных в специальной части

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, признанного инвалидом:
накопительная пенсия по инвалидности назначается одновременно со страховой

пенсией по инвалидности;
пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты

одновременно с назначением страховой пенсии по инвалидности;
*накопительная пенсия назначается с момента возникновения права на страховую

пенсию по старости.

6. Медицинская помощь – это:
*комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление

здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья.

7. Формами оказания медицинской помощи являются:
*экстренная;
*неотложная;
паллиативная;
скорая.
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8. Субъектами обязательного медицинского страхования являются:
*застрахованные лица;
страховые медицинские организации;
*страхователи;
медицинские организации.

9. Срочные социальные услуги включают в себя:
повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
*обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
*обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
*содействие в получении временного жилого помещения;
оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с

трудовой адаптацией.

10. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если:

*среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации;

среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного законом субъекта Российской Федерации;

среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом.

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

На очной форме:
Таблица 7.

Зачет Критерии оценки (ПК-28)

Незачтено

Студент не понимает и не аргументирует важность и значимость
сохранения и поддержания физического здоровья человека для
профессиональной деятельности
Не классифицирует ограниченные возможности здоровья граждан, исходя
из норм действующего законодательства
Не определяет все существующие виды социальной защиты людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Не определяет перечень требований, установленных действующим
законодательством к состоянию здоровья в профессиональной
деятельности в зависимости от сферы деятельности и должности
Не правильно определяет перечень правовых, финансовых, социальных и
иных последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для
профессиональной карьеры в зависимости от сферы деятельности
Профессиональные компетенции не сформированы.

Зачтено

Понимает и обоснованно аргументирует важность и значимость
сохранения и поддержания физического здоровья человека для
профессиональной деятельности
Правильно классифицирует ограниченные возможности здоровья граждан,
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исходя из норм действующего законодательства
Определяет все существующие виды социальной защиты людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Правильно определяет перечень требований, установленных
действующим законодательством к состоянию здоровья в
профессиональной деятельности в зависимости от сферы деятельности и
должности
Правильно определяет перечень правовых, финансовых, социальных и
иных последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для
профессиональной карьеры в зависимости от сферы деятельности
Профессиональные компетенции  сформированы.

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачет включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических
заданий.

Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной форме или в форме
электронного тестирования.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме.
Для получения положительной оценки на экзамен достаточно изучить

рекомендуемую основную литературу, а также нормативно-правовые акты в действующей
редакции, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем
путем опроса, тестирования и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также
выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине
понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных актах
судебной практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их
сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.
Нет необходимости при ответе приводить номера статей нормативных правовых

актов, но содержание ответа должно основываться на действующем законодательстве.
При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета,

демонстрируя знания либо умения в его рамках.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с

медицинскими показаниями, промежуточная аттестация может быть проведена в устной
(письменной, в том числе электронное тестирование) форме по согласованию с
преподавателем и по личному письменному заявлению в первую неделю изучения
дисциплины.

Промежуточная аттестация для лиц с ограниченными возможностями здоровья
может проводиться с использованием электронных ресурсов в форме итогового
тестирования по дисциплине. Итоговые оценки по дисциплине выставляются
преподавателем на основании результатов тестирования.

Промежуточная аттестация по дисциплинам осуществляется в соответствии с
фондом оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и
восприятия информации обучающихся.

При проведении промежуточной аттестации инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.
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При проведении промежуточной аттестации по дисциплинам для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование
необходимых технических средств, в связи с их индивидуальными особенностями, а
также обучающимися могут использоваться собственные технические средства.

Вопросы

При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый
результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы на вопросы по ситуации,
составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по ситуации,
надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое
решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в
полной мере.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении курса «Социальная защита людей с ограниченными возможностями
здоровья» применяются разнообразные лекции, практические занятия, выполнение
практических заданий по темам и контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с
источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных
положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим
занятиям.

Студент должен посетить установочные лекции, на которых излагается цель,
задачи и содержание курса, выдается задание на контрольную работу, приводятся
рекомендации и критерии оценивания.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого
модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на
наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по
выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к
практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а
также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные
темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний,
полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за
степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы занятия.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы,
вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать
запись лекции, соответствующие разделы учебника, статьи в журналах. При этом перед
собой нужно иметь соответствующие нормативные акты в действующей редакции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с
использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На
практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления,
анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и
применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение
решать практические задания (задачи).

Рекомендуется внимательно изучать материалы справочных правовых систем для
уточнения действующих редакций нормативных актов, которые в сфере трудового права
очень часто обновляются.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков
аналитической работы с литературой.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и
представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых
решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки
выступлений и решения правовых задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам
рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в практических занятиях, вовремя
выполнить контрольную работу.  Поставленные перед занятиями цели могут быть
достигнуты лишь при систематической работе студентов над изучением дисциплины.
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При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут
получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является
минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого
объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает
собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном
режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная
самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как
форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без
непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения
обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у
них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид
познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень
самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от
постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с
переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей
всех функций самому обучающемуся.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану,
согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с
использованием электронных средств обучения; индивидуальные консультации с
преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала),
индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме

аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.
Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным
графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии
с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом
оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия
информации обучающихся.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа по итогам курса предусматривает самостоятельную разработку

студентом конкретно поставленной темы и подготовки письменной работы в
реферативной форме.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических
положений трудового права, изучения и анализа нормативного материала, судебной и
арбитражной практики, выработать у студентов навыки и умения по практической
реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности. Выполнение
задания должно быть развернутым, обосновано ссылками на конкретные нормы права (с
указанием нормативного акта, номера статьи).

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.
По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в

рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.
Выполнение контрольной работы начинается с составления плана работы

(оглавления), подбора литературы и источников.
Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление,

введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных
источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста
(без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений)
через полтора интервала, шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль.

Во введении надо обосновать актуальность темы (какое значение она имеет в науке
или практике), исследованность темы, какие имеются проблемы в данном вопросе, цель,
задачи, объект, предмет исследования. Объем введения - 1-2 страницы.

При использовании цитат или материалов чужих исследований необходимо делать
сноски на источник. Каждая глава должна заканчиваться выводами по содержанию главы.

Оптимальное количество глав в работе 2 (максимум 3), в каждой главе 2-3
параграфа.

В заключении можно вновь перечислить частные выводы и на их основе сделать
обобщение результатов. Объем заключения - 2-3 страницы.

Литературу и источники обучающийся подбирает самостоятельно, при
необходимости консультируясь с преподавателем. Для контрольной работы, как минимум,
надо использовать 20-25 источников последних 3-5 лет издания.

Источниками могут выступать:
- научные статьи и монографии (рекомендуется использование публикаций,

изданные не позднее, чем 3-5 лет назад);
- нормативные правовые акты (необходимо использовать их в действующей

редакции, с учетом внесенных изменений);
- акты судебных инстанций (Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ,

арбитражные суды и т.д.);
- материалы из сети Интернет (рекомендуется использовать материалы с сайтов

государственных органов, известных общественных организаций и иных авторитетных
источников).

На все источники должны быть сделаны постраничные сноски с указанием фамилии
автора, названия публикации, источника опубликования, издательства, года издания и
страниц.

Библиографический список оформляется в соответствии с существующими
правилами библиографического описания и состоит из трех частей: «Нормативно-
правовые акты», «Акты судебной практики», «Литература».

Располагать наименования нормативных актов следует по их юридической силе и
времени принятия, актов судебной практики – по уровню судов, литературу – в
алфавитном порядке по фамилии автора.
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Контрольные работы, имеющие недостатки в оформлении, написанные на основе
устаревшей информации или неполно раскрывающие тему, возвращаются на доработку.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПРОСУ
Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной

форме.
Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее

закрепление.
Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, например, нормативно-

правовых актов, составляющих источники информации для права социального
обеспечения, и подлежащих применению, так и на формирование умений, например,
сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку
установленным фактам и обстоятельствам и т.д.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения действующего
законодательства, относящегося к курсу, а также основных источников литературы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Решение практических заданий нацелено на формирование у студента

соответствующих компетентностных практических умений и владений. Поэтому для
исключения компиляций результата все задания выполняются рукописно либо в
отдельных тонких тетрадках, либо на отдельных листах.

При решении задач ответ должен быть дан конкретно на поставленный вопрос, при
этом обязательным является формулировка ответа с использованием профессиональных
гражданско-правовых терминов и ссылка на статьи гражданско-правового нормативного
источника.

Ссылки нужны для подтверждения достоверности представленных сведений, а
также оценки умения пользоваться действующим законодательством.

При подготовке юридических документов необходимо выполнять следующие
действия:

- собрать фактический материал, необходимый для составления юридического
документа;

- определить адресата документа, вид и структуру юридического документа;
- систематизировать материал и аргументы по соответствующим разделам текста

юридического документа;
- изложить текст юридического документа;
- спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания

юридического документа;
- редактирование материала юридического документа.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ
Для подготовки к тестированию следует изучить содержание как минимум

основных источников и нормативно-правовых документов, рекомендуемых данной
рабочей программой. Особое внимание стоит уделить нормативно закрепленным
определениям в сфере права социального обеспечения, классификациям субъектов и
объектов, а также срокам всех видов. Тестирование не предусматривает большого
количества открытых ответов, поэтому надо точно знать, какие предлагаемые варианты
ответов соответствуют действующему законодательству.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в
Российской Федерации : учеб. для студентов образоват. учреждений СПО, обучающихся
по специальности "Право и орг.  соц.  обеспечения"  /  В.  П.  Галаганов.  -  3-е изд.,  испр.  и
доп. - Москва : КноРус, 2015. - 152 с.

2. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и
инвалидов на дому [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / Р. И.
Ерусланова Р.И.  -  Электрон.  дан.  – Москва :  Дашков и К,  2015. -  167 c.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4440, требуется авторизация
(дата обращения : 25.11.2016). - Загл. c экрана.

3. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной
защиты [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Н. П. Жигарева. - Электрон. дан. –
Москва :  Дашков и К,  2017.  -  216  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/60426, требуется авторизация (дата обращения : 10.11.2016). -
Загл. c экрана.

4. Право социального обеспечения : учеб. для студентов вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ;
под ред.  Р.  А.  Курбанова,  К.  К.  Гасанова,  С.  И.  Озоженко.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 439 с.

5. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / Е. И. Холостова, Л.
И. Кононова, Г. И. Климантова и др. ; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. –
Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 478 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. –
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495&sr=1, требуется
авторизация (дата обращения : 25.11.2016). – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература

1. Горшков, А. В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. В. Горшков. — Электрон. дан. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2012. —
176 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10557,
требуется авторизация (дата обращения : 08.11.2016). - Загл. c экрана.

2.  Волкова,  Г.  Н.  Конвенция ООН "О правах инвалидов"  и эволюция российского
законодательства / Г. Н. Волкова // Народонаселение. - 2014. - № 1. - С. 19-30. – То же
[Электронный ресурс].  –  Доступ из НЭБ eLibrary.ru.  -  Режим доступа :
http://elibrary.ru/item.asp?id=21808846, требуется авторизация (дата обращения :
21.11.2016). - Загл. c экрана.

3. Жаворонков, Р. Н. Законодательное регулирование порядка оказания
реабилитационных услуг инвалидам / Р. Н. Жаворонков // Журн. рос. права. - 2013. - № 1.
- С. 79-86. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа :
http://elibrary.ru/item.asp?id=18948107, требуется авторизация (дата обращения :
21.11.2016). - Загл. c экрана.

4. Захарова, Н. А. Инвалидность [Электронный ресурс] : порядок признания,
социальная защита и поддержка /  Н.  А.  Захарова,  О.  В.  Шашкова.  —  Электрон.  дан.  —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 106 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/27478, требуется авторизация (дата обращения : 08.11.2016). –
Загл. с экрана.

5. Кузнецова, О. В. Социальная защита инвалидов [Электронный ресурс] / О. В.
Кузнецова.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Эксмо,  2010.  —  100  c.  —  Доступ из ЭБС
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«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/1568, требуется авторизация
(дата обращения : 08.11.2016). – Загл. с экрана.

6. Маслов, Л. А. Совершенствование организационных форм управления системой
социальной защиты населения в регионе : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Л.
А.  Маслов ;  Волго-Вят.  акад.  гос.  службы.  -  Н.  Новгород,  2004.  -  24  с.  -  То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Электрон. б-ки дис. / Рос. гос. б-ка. - Режим доступа :
https://dvs.rsl.ru/, требуется авторизация в локальной сети Сиб. ин-та управления - филиала
РАНХиГС (дата обращения : 23.11.2016). – Загл. c тит. экрана.

7. Миронова, Т. К. Социальная защита в России : (правовые вопр.): моногр. / Т. К.
Миронова. - Москва, 2004. - 276 с.

8. Синельщикова, Е. Ю. Современные аспекты правового регулирования в сфере
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации / Е. Ю. Синельщикова // Рос.
юстиция. - 2015. - № 3. - С. 57-59. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ
eLibrary.ru. - Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=23112895, требуется
авторизация (дата обращения : 21.11.2016). — Загл. с экрана.

9. Социальная защита населения Новосибирской области : стат. сб. (по кат. 15.9) /
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Новосиб. обл. - Новосибирск, 2015. - 23 с.

10.  Холостова,  Е.  И.  Социальная работа [Электронный ресурс]  :  учебник для
бакалавров /  Е.  И.  Холостова.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Дашков и К,  2012.  -  282  с.  -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139, требуется авторизация (дата
обращения : 25.11.2016). - Загл. c экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов рассматривается как одна из форм обучения,
которая предусмотрена ФГОС и рабочим учебным планом по направлению подготовки.
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам
работы с учебной и научной литературой, нормативно-правовыми актами, необходимыми
для изучения курса «Трудовое право» и совершенствования у них способностей к
самостоятельному анализу и оформлению результатов полученной информации.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст] : [принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.] // Права человека. Основные международные
документы: сб. документов. - Москва,1990. – С. 5-25.

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная) [Текст] : [принята в г.
Страсбурге 03.05.1996 г.] // Бюл. междунар. договоров. – 2010. - № 4 (апр.). - С. 17 — 67.

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4  ноября 1950  г.
[Текст] // Действующее международное право. В 3 т. Т. 2 [Текст] / сост. Ю. М. Колосов, Э.
С. Кривчикова. - Москва : Изд-во Моск. независ. ин-та междуна. права, 1997. - С. 5-25.

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
19 декабря 1966 г. [Текст] // Права человека. Основные международные документы : сб.
документов. - М. : Междунар. отношения, 1989. - С. 5-25.

5. О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца:
Конвенция N 128 Международной организации труда (Заключена в г. Женеве 29.06.1967) -
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа :
http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС
(дата обращения: 01.03.2016). - Загл. c экрана.

6. Относительно дискриминации в области труда и занятий [Текст] : конвенция
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МОТ № 111 // Ведомости Верхов. Совета СССР. – 1961. - № 44 (01 нояб.). - Ст. 448.
7. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек.

1993 г. - Москва : Спарк, 1995. - 51 с.
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : в ред. 28.06.

2008 г. // Собр. законодательства  Рос. Федерации. – 2008. – № 46. – Ст. 4532.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : Ч. 2 : в ред. от 27.12.2009 г. //

Собр. законодательства  Рос. Федерации. – 2009. – № 32. – Ст. 3340.
10. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон : [принят

Гос. Думой 21 декабря 2001 г. : одобрен Сов. Федерации 26 декабря 2001 г. : по состоянию
на 1 апреля 2012 г.]. - Москва. : Рид Групп, 2012. - 256 с.

11. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации:
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. - № 49. – Ст. 6422.

12. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 25.06.1999 №
178-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. - № 29. - Ст.
3699.

13. Об основах социального обслуживания населения в РФ: Федеральный закон от
15.11.1995 № 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
1995. - № 50. - Ст. 4872.

14. О социальной защите инвалидов в РФ : Федеральный закон от 20.07.1995 №
181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 48. - Ст.
4563.

15. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов:
Федеральный закон от 17.05.1995 № 122-ФЗ (ред. от 25.11.2013) // Собр. законодательства
Рос. Федерации. – 1995. - № 32. - Ст. 3198.

16. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Рос. газ. - 2011. - 23 нояб.

17. О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг :
постановление Правительства РФ от 27.07.1996 № 901 (с изм. от 13.03.2014) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 32. - Ст. 3936.

6.5. Интернет-ресурсы

1. Официальный интернет портал правовой информации : http://pravo.gov.ru
2. Сайт научной библиотеки СИУ РАНХиГС: http://siu.ranepa.ru/library/
3. Сайт справочно-поисковой системы «Консультант Плюс»: www.consultant.ru
4. Сайт справочно-поисковой системы «Гарант»: www.garant.ru
5. Сайт ГПНТБ СО РАН: http://www.spsl.nsc.ru
6. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY: www.elibrary.ru

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

7.1. Программное обеспечение
1.пакет MS Office
2.Microsoft Windows
3.сайт филиала
4.СДО Прометей
5.корпоративные базы данных
6. iSpring Free Cam8.
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7.Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
8.Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
9.Электронная библиотека НОУ "ИНТУИТ"

7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля).

Таблица 8.

Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работ

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

экран, компьютер с подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска
аудиторная

Лаборатория личностного и
профессионального развития

 полиграф «Фемида», компьютер с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет,
телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, музыкальный
центр, видеокамера, видеомагнитофон, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные,
стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска
аудиторная, ковровое покрытие; стекло для
одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Юридическая клиника

Телевизор, компьютер с выходом в локальную сеть
филиала и Интернет, столы аудиторные, стулья,
правовые системы, отечественные и зарубежные
интернет-ресурсы

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа

столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся. Центр
Интернет-ресурсов

Мультимедийный проектор, Экран проекционный,
Принтер, ПК, с подключенным интернетом и к
локальной сети института (включая правовые системы)
и Интернет,  столы аудиторные,  стулья,  доски
аудиторные.

Центр интернет-ресурсов

10 компьютеров с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную
систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт», «Электронно-библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных
образовательных порталов «Экономика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в
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Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного
оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,
оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и
сети Интернет

 компьютеры с подключением к локальной сети филиала
и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1Дипломатический прокол и этикет
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетен
ции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-25 Владение знаниями об основах
дипломатического и делового
протокола и этикета и
устойчивыми навыками
применения их на практике

ПК-25.2 Способность осуществлять
дипломатическую переписку с
зарубежными партнерами или
органами внешней политики
России

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

Таблица 2.
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

Участие в организации
международных
коммуникаций, переговоров,
формирование протокольных
мероприятий

ПК-25.2 на уровне знаний: основ дипломатического и
делового протокола и этикета и устойчивыми
навыками применения их на практике.
на уровне умений: применения их на практике
знаний основ дипломатического и делового
протокола и этикета.
на уровне навыков: методами работы в группах
и коллективах международного профиля.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы.
Из общего объема 72 часана контактную работу с преподавателем

выделено 40 час. (20 час. – лекций, 20 час. – практических занятий) и 32 час.
на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1Дипломатический протокол и этикет

осваивается в соответствии с учебным планом студентами очной формы 3
курса во 2 семестре.
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости
1,

промежуточн
ой

аттестации

Все
го

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных

занятий

СР

л л
р пз КСР

Очная форма обучения
Раздел
1.

Основные теоретические и
исторические аспекты
становления
дипломатического протокола и
этикета

28 8 8 18

Тема1.1. Дипломатический протокол и
этикет и становление
дипломатической процедуры

8 2 2 6
О

Тема 1.2. Дипломатический протокол и
этикет как основной инструмент
дипломатии

8 2 2 6
УД

Тема 1.3. Национальные особенности
протокольной практики и
делового общения

12 4 4 6

Т

Раздел
2.

Дипломатический протокол
РФ и его правовая основа

38 12 12 14

Тема 2.1. История становления российской
протокольной службы

12 4 4 4
Т2

Тема 2.2. Департамент государственного
протокола и его место в системе
протокольной службы РФ

12 4 4 4
О2

Тема 2.3. Иностранные дипломатические
представительства на территории
РФ

6 2

2

2 2

УД2

Тема 2.4. Протокол визитов на высшем и
высоком уровне

8 2 4

КЗ

Выполнение контрольной работы по
разделам 1-2

4 2 2

Промежуточная аттестация Зачет

1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), устный доклад (УД), тестирование (Т),  кейс-задания (КЗ) и др.
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№п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости
1,

промежуточн
ой

аттестации

Все
го

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных

занятий

СР

л л
р пз КСР

Всего: (ак. ч.) 72 20 20 32
Всего: (зач. ед.) 2
Всего: (ас. ч.) 54

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные теоретические и исторические аспекты

становления дипломатического протокола и этикета.
Тема 1.1. Дипломатический протокол и этикет и становление
дипломатической процедуры.

Понятие этикета. Этикет и исторический опыт человеческого общения.
Основы и источники норм этикета. История возникновения правил этикета.
Язык дипломатического протокола и этикета (термины и понятия).
Дипломатический протокол как международная категория. Протокол и
правовая норма. Протокол как средство реализации основополагающих
принципов международного права. Протокол и прецедент. Сферы действия
норм дипломатического протокола. Протокол и дипломатическая служба.

Кодификация норм дипломатического протокола и международные
отношения. Требование единообразного подхода к протокольным правилам и
нормам. Конфронтация и межгосударственные конфликты из-за вопросов
протокольного старшинства и права преимущества. Становление
дипломатической процедуры и ее основные этапы (от Реестра древних
монархий до Венского регламента 1815 г.). Разработка Венской Конвенции о
дипломатических сношениях 1961 г (история ратификации, оговорки).
Общее представление о содержании и структуре документа, основных
понятиях и терминологии. Дипломатический протокол  и оформление актов
об установлении дипломатических отношений. Классы глав
диппредставительств и дипломатические ранги. Дипломатический корпус и
его место на официальных государственных церемониях.

Венская конвенция  о дипломатических сношениях 1961 года - основа
применения норм дипломатического протокола в международных
отношениях.Место Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961
г. в системе  международно-правовых норм. Дипломатическое
представительство. Начало и окончание дипломатической миссии. Протокол
назначения главы диппредставительства и порядок его аккредитации.
Протокольная практика церемониала вручения верительных грамот.
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Протокольные визиты до и после вручения верительных грамот.
Дипломатический корпус. Дуайен. Привилегии и иммунитеты дипломатов.
Различия в объеме иммунитетов дипломатических и консульских
представительств. Функциональная теория иммунитетов. Территориальная и
личная неприкосновенность и ее пределы. Территориальная
неприкосновенность помещений диппредставительств и право убежища.
Протокол и война. Разрыв дипломатических отношений.

Тема 1.2. Дипломатический протокол и этикет как основной
инструмент дипломатии.

Протокол и церемониал. Протокольное старшинство. Протокольное
старшинство государств. Протокольное старшинство внутри государства.
Протокольное старшинство глав диппредставительств и внутри
диппредставительства. Классы глав дипломатических представительств.
Дипломатические ранги. Протокольное старшинство в международных
организациях. Протокол приема высоких гостей – отражение норм
международной вежливости, обычаев и традиций. История правил
гостеприимства и становление протокольной практики приема высоких
зарубежных гостей. Церемониал визитов и протокольные почести.
Протокольные подарки и их история. Протокольные мероприятия.
Официальные и неофициальные дипломатические приемы. Виды приемов и
их особенности. Протокольное старшинство участников официальных
мероприятий. Цена протокольной ошибки.

Формы государственного церемониала. Дипломатический церемониал.
Протокол церемониального характера в ходе официальных контактов.
Церемониал официальных мероприятий и протокол дипломатических
приемов. Церемониал торжественных государственных актов. Национальные
традиции. Праздничные церемонии. Протокольные мероприятия как одна из
форм повседневной работы диппредставительства. Дипломатические
приемы. Виды приемов и их протокольные особенности. Подготовка и
проведение приемов – повод и время. Приглашение на прием и порядок
ответа на приглашение. Характер официальных и неофициальных приемов.
Протокол и этикет дипломатических приемов. Встреча и проводы гостей.
Приход и уход с приема. Порядок обслуживания. Учет национальных
особенностей и традиций. Протокольное старшинство  и рассадка. Принципы
рассадки. Варианты рассадки. Протокольная техника и ее использование.
Организация приема в посольстве. Особенности проведения
дипломатических приемов в отдельных странах.

Дипломатический протокол и национальный праздник государства.
Протокольное реагирование на важнейшие события в жизни страны,
юбилейные и памятные даты, стихийные бедствия, официальный траур.
Протокол и основные задачи дипломатического представительства
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(поддержание отношений со страной пребывания, представительство своего
государства, сбор информации, контакты и т.д.).

Протокол и переговорный процесс. Официальные дипломатические
контакты и их специфика. Протокольные возможности использования
визитных карточек.  Протокол  и переговорный процесс. Протокол
двусторонних и многосторонних переговоров. Состав делегаций и
протокольное старшинство внутри делегации. Порядок встречи делегации.
Подготовка помещения и рассадка за столом переговоров. Порядок
подписания двусторонних и многосторонних документов. Организация
протокольных мероприятий от имени главы делегации и ее членов. Протокол
международных конференций. Порядок рассадки делегаций в залах
заседаний различных международных форумов. Иммунитеты и привилегии
участников международных конференций. Дипломатические документы и
протокольные особенности дипломатической переписки. Переговорный
процесс и национальные особенности делового общения.

Дипломатический этикет. Манеры и поведение. Внешний вид. Одежда
дипломата (повседневная и протокольная). Дипломатическая форма и ее
история. Протокольные требования к участникам официальных церемоний.
«Как не следует поступать» (в общественных местах, в гостях, за столом).

Тема 1.3. Национальные особенности протокольной практики и
делового общения.

Знание культуры, обычаев и традиций зарубежных стран – требование
дипломатической профессии. Стереотипы поведения. Порядок обращения и
титулы. Специфика невербальных средств общения.

Религиозные традиции страны Дипломатический протокол и
религиозный церемониал. Церковная иерархия. Религиозные церемонии и
правила поведения в ходе их проведения.

 Особенности протокольной практики зарубежных стран. Учет
национальных традиций и обычаев при проведении зарубежных визитов.
Протокольная практика. Протокольные службы ряда зарубежных государств
(США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, страны Ближнего Востока,
Латинской Америки и др.).

Раздел 2. Дипломатический протокол РФ и его правовая основа.
Тема 2.1. История становления российской протокольной службы.
История кодификации протокольных норм Российской империи (от

Посольского Приказа до Департамента церемониальных дел). «Церемониал о
послах чужестранных государей при императорском всероссийском дворе».
Октябрьская революция и нормы протокола. «Инструкция о соблюдении
правил принятого в буржуазном обществе этикета».Разработка основных
положений протокольной практики в послевоенный период.
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Государственный протокол Российской Федерации. Современная
организация российской протокольной службы.

Тема 2.2. Департамент государственного протокола и его место в
системе протокольной службы РФ.

Современная организация протокольной службы Российской
Федерации. Протокол Президента, протокол Правительства, протокольные
службы министерств и ведомств, протокольные подразделения субъектов
Российской Федерации. Формирование протокольной службы российского
внешнеполитического ведомства (с 1985 г.) Департамент государственного
протокола МИД РФ. Структура. Основные задачи и функции. Основные
требования к сотрудникам протокольной службы.

Тема 2.3. Иностранные дипломатические представительства на
территории РФ.

Правовые акты, регулирующие пребывание иностранных
дипломатических представительств на территории Российской Федерации.
Иностранный дипломатический корпус в Москве. Состав дипломатического
корпуса и его место в официальных церемониях. Привилегии и иммунитеты.
Порядок сношения дипломатических представительств с российскими
властями  и официальными лицами.  Правила регистрации персонала
иностранных дипломатических и консульских представительств. Порядок
передвижения по территории страны. Справочник дипломатического
корпуса, его структура и протокольные функции. Практика работы отдела по
пребыванию дипломатического корпуса (ДГП) и отдела информационной
работы с дипломатическим корпусом, регистрации и правительственных
телеграмм.

Тема 2.4. Протокол визитов на высшем и высоком уровне.
Порядок приема глав государств, глав правительств, министров

иностранных дел зарубежных государств в Российскую Федерацию.
Основные положения государственной протокольной практики  Российской
Федерации. Виды визитов на высшем и высоком уровне и их особенности.
Объем протокольных мероприятий и уровень персонального участия
официальных лиц. Согласование сроков и характера визита. Подготовка
проекта распоряжения, программы визита и другой документации. Вопросы
координации. Разделение функций и распределение обязанностей между
различными подразделениями и службами при подготовке визита. Протокол
визитов. Церемония встречи и проводов, ее особенности в зависимости от
характера и формата визита. Порядок размещения. Переговоры и беседы.
Подписание документов. Церемониал возложения венка. Обмен подарками.
Поездка по стране. Особенности протокольной практики приема высших
должностных лиц государств-участников СНГ.  Практика работы Отдела
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визитов и делегаций ДГП по подготовке и организационно-протокольному
обеспечению визитов.

Протокол зарубежных визитов российских руководителей.Подготовка
и организационно-протокольное обеспечение визитов высших должностных
лиц российской федерации. Особенности подготовки визитов Президента
России и Председателя правительства страны. Взаимодействие
представителей различных министерств и ведомств. Подготовительные и
передовые группы. Их роль и задачи в подготовке зарубежных визитов
высших должностных лиц Российской федерации.Протокольное обеспечение
зарубежных визитов официальных российских делегаций дипломатическими
и консульскими представительствами. Работа Посольства по подготовке и
обеспечению визитов. Составление и согласование программы визита.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.8.1 Дипломатический
протокол и этикет используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

Для очной формы обучения
Таблица 4

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основные теоретические и исторические аспекты становления дипломатического
протокола и этикета
Тема1.1. Дипломатический протокол и этикет и

становление дипломатической процедуры
Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме.

Тема 1.2. Дипломатический протокол и этикет как
основной инструмент дипломатии

Предоставление доклада устном
виде (выступление с
презентацией).

Тема 1.3. Национальные особенности протокольной
практики и делового общения

Электронное тестирование с
использованием
специализированного
программного обеспечения.

Раздел 2. Дипломатический протокол РФ и его правовая основа

Тема 2.1. История становления российской протокольной
службы

Электронное тестирование с
использованием
специализированного
программного обеспечения.

Тема 2.2. Департамент государственного протокола и его
место в системе протокольной службы РФ

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
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в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 2.3. Иностранные дипломатические
представительства на территории РФ

Предоставление доклада устном
виде (выступление с
презентацией).

Тема 2.4. Протокол визитов на высшем и высоком уровне Работа в малой  группе по
выполнению ситуационных
заданий.

4.1.2. Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные средства по теме 1

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Тема 1.1.Дипломатический протокол и этикет и становление

дипломатической процедуры (О).
1. Назовите составляющие и виды этикета?
2. Каким образом закрепляется факт установления дипломатических

отношений между государствами?
3. Перечислите документы, определяющие основы дипломатической

практики?
Тема 2.2. Департамент государственного протокола и его место в

системе протокольной службы РФ (О2).
1. В каком году был создан департамент государственного протокола

РФ? При каких обстоятельствах?
2. Каковы основные функции департамента государственного

протокола РФ?
3. Из каких подразделений состоит департамент государственного

протокола РФ?
ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ

Тема 1.3. Дипломатический протокол и этикет как основной
инструмент дипломатии (УД).

1. Особенности религиозного церемониала.
2. Функции консульских учреждений.
3. Внутренняя структура дипломатических представительств.
4. Дипломатический корпус и его состав.
5. Дуайен: его функции и назначение.
6. Дипломатические льготы и иммунитет.
7. Роль и значение дипломатической документации.
8. Имидж дипломата.
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Тема 2.3. Иностранные дипломатические представительства на
территории РФ (УД2).

1. Международно-правовое регулирование организации и
деятельности постоянных дипломатических представительств.

2. Виды дипломатических представительств.
3. Функции дипломатических представительств.
4. Персонал дипломатического представительства.
5. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и

его персонала.
6. Начало и окончание дипломатического представительства.

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ2

Тема 1.3. Национальные особенности протокольной практики и
делового общения (Т).

1. Как в Древнем Риме называли лиц, ответственных за церемониал
внешних сношений: а) проксены, б) фециалы, в) обмбудсманы, г)
перегрины, д) преторы?

2. Для каких из перечисленных государств характерна
централизованная модель построения протокольных служб:
а) Франция, б) США, в) Великобритания, г) Италия, д) Германия?

3. Оказывают ли национальные особенности стран влияние на
правила международного общения: а) оказывают, б) не
оказывают?

4. Для каких из перечисленных государств характерна
децентрализованная модель построения протокольных служб:
 а) Франция, б) США, в) Япония, г) Италия, д) Германия?

5. Как называется протокольная служба Министерства иностранных
дел Республики Беларусь: а) Департамент протокола, б)
Протокольный отдел, в) Управление протокола, г) Служба
государственного протокола.

Тема 2.1. История становления российской протокольной службы (Т2).
1. Какая из перечисленных моделей построения

протокольных служб была присуща СССР: а)
централизованная, б) децентрализованная, в) смешанная.

2. Какую из перечисленных моделей построения
протокольных служб избрали после распада СССР
большинство постсоветских государств: а)
централизованную, б) децентрализованную, в) смешанную.

3. Какими нормативными актами регламентирован в России
порядок использования государственных флага, герба,
гимна:
а) указами Президента страны, б) постановлениями Совета
Министров, в) Постановлениями Национального собрания.

2 Правильные ответы в тесте подчеркнуты.
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4. Какие визиты в Россию относятся к визитам на высшем
уровне: а) визиты глав государств; б) визиты глав
парламентов; в) визиты министров иностранных дел.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ КЕЙС-ЗАДАНИЙ
Тема 2.4. Протокол визитов на высшем и высоком уровне.

1.Подготовьте схему рассадки гостей на приеме в посольстве в честь
министра иностранных дел страны пребывания. На приеме присутствуют со
стороны посольства: посол (хозяин дома), его супруга (хозяйка дома),
торговый представитель с супругой, советник посольства, военный атташе, 1-
й секретарь посольства, 2-й секретарь посольства. Со стороны гостей
приглашены: министр иностранных дел страны пребывания с супругой,
заместитель министра иностранных дел с супругой, начальник регионального
управления МИДа с супругой, начальник консульского управления МИДа с
супругой, заместитель заведующего протокольным отделом МИДа.
Мотивируйте предложенный порядок рассадки.

2. Составьте текст приглашения на прием. Время, место, вид приема и
иные реквизиты приглашения укажите по своему усмотрению. Составьте
возможные ответы на приглашение на прием:
а) приглашение принимается
б) приглашение не принято (мотивируйте отказ)

3.Составьте с использованием универсальных этикетных и
проткольных формул:
а) краткое приветствие участникам международной конференции
б) письмо-благодарность за оказанное гостеприимство
в) письмо-отказ в продолжении сотрудничества

Конкретизируйте этикетные ситуации и укажите необходимые
реквизиты по своему усмотрению.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Таблица 5.

Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетен
ции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-25 Владение знаниями об основах
дипломатического и делового
протокола и этикета и
устойчивыми навыками
применения их на практике

ПК-25.2 Способность осуществлять
дипломатическую переписку с
зарубежными партнерами или
органами внешней политики
России
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Таблица 6.
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК - 25.2
способность
осуществлять
дипломатическую
переписку с
зарубежными
партнерами или
органами внешней
политики России

Демонстрирует основные
знания, усвоенный
понятийный аппарат.
Готовность к обобщению,
классификации,
систематизации материала,
установлению причинно-
следственных связей. В
самостоятельной работе
достигнут допустимый
уровень  решения по-
ставленных задач. Владеет
навыками слежения за
динамикой основных
характеристик среды
международной безопасности
и понимание их влияния на
национальную безопасность
России;

Умение классифицировать и
систематизировать факты; устанавливать
причинно-следственные связи. Демонстрирует
хорошие знания о динамике и особенностях
основных направлений мировой и
отечественной дипломатии; знания основ
функционирования дипломатической системы;
понимание особенностей, проблем, различия
точек зрения и подходов в изучении
дипломатии; оперирование основными
историческими, политическими  и
профессиональными терминами; проявление
заинтересованности в овладении новыми
знаниями.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Определение понятий: дипломатия, дипломатический протокол, этикет.
2. Источники норма дипломатического протокола. Сфера. Принцип

построения.
3. Основы и источники норм этикета. Правила этикета и среда.
4. Протокол и правовая норма. Протокол как международная категория.
5. Протокольное старшинство и право преимущества. Почетное место.
6. Сфера действия норм дипломатического протокола.
7. История кодификации протокольных норм и становления

дипломатической процедуры.
8. Октябрьская революция и нормы протокола. Необходимость

соблюдения протокольных норм в международном общении.
9. Современная организация российской протокольной службы.
10.Правила этикета и установление деловых контактов. Порядок

представления и знакомств.
11.Первое впечатление и правила этикета. Вежливость и такт.
12.Этикет и искусство ведения деловой беседы.
13.Основные правила протокольного визита.
14.Визитная карточка дипломата и ее протокольные возможности.
15.Правила международной вежливости и государственная символика.
16.История государственных символов Российской федерации. Флаг. Герб.

Гимн.
17.Действующие законодательные нормы использования государственной

символики. Этикет государственного флага и гимна.
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18.Протокольные правила использования государственной символики в
дипломатических и консульских представительствах.

19.Дипломатический протокол и национальный праздник государства.
20.Протокольное реагирование на важнейшие события в жизни страны и

памятные даты.
21.Протокол и геральдика. Государственная геральдическая служба

Российской Федерации и ее задачи.
22.Становления дипломатической процедуры и ее основные этапы (до

Венского регламента 1815 г).
23.Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и ее роль в

разработке правил международного протокола.
24.Дипломатический протокол и оформление актов об установлении

дипломатических отношений.
25.Классы глав дипломатических представительств и дипломатические

ранги.
26.Дипломатический корпус и его место на официальных государственных

церемониях.
27.Протокол и правила гостеприимства.
28.Верительные, отзывные и отпускные грамоты и их протокольные

особенности.
29.Основные элементы церемонии вручения верительных грамот,

сложившиеся в международном протоколе.
30.Протокольная практика приема высоких зарубежных гостей и ее

история.
31.Церемониал визитов на высшем уровне и протокольные почести.
32.Протокольные мероприятия и дипломатические приемы.
33.Виды дипломатических приемов и их основные особенности.
34.Имидж дипломата. Внешний вид. Манеры и поведение.
35.Протокольная одежда и дипломатическая форма.
36.Протокольные требования к участникам официальных церемоний.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 7.

зачет
(100-

балльная
шкала)

Критерии оценки

незачет (от
0 до 50
баллов)

Компетенции не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
не сформированы.

зачет (51- Компетенции сформированы достаточно. Наличие минимально допустимого
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100 балла) уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы достаточно. Владение понятийным аппаратом дисциплины.
Способность к самостоятельному нестандартному решению практических
задач.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Зачет включает ответы на теоретические вопросы. Ответы на

теоретические вопросы могу даваться в устной форме или письменной
форме.

Для получения отметки «зачтено» на зачтено достаточно изучить
рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в
ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и
выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответы на
вопросы. При подготовке ответа на вопрос стоит использовать
соответствующий дисциплине понятийный аппарат, оперировать научными
концепциями, уметь  представить аргументы и отвечать с пояснениями. При
ответе студент должен полно и аргументировано ответить на вопрос билета,
демонстрируя знания либо умения в его рамках.

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ
Билет 1

 Вопрос 1: Протокол и правовая норма. Протокол как международная
категория.
Вопрос 2:История государственных символов Российской федерации.
Флаг. Герб. Гимн.
Билет 2

 Вопрос 1: Протокольное старшинство и право преимущества. Почетное
место.
Вопрос 2:Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и
ее роль в разработке правил международного протокола.
Билет 3

 Вопрос 1:Виды дипломатических приемов и их основные особенности.
 Имидж дипломата. Внешний вид. Манеры и поведение.
 Вопрос 2: Октябрьская революция и нормы протокола. Необходимость

соблюдения протокольных норм в международном общении.
Билет 4

 Вопрос 1:Дипломатический протокол и национальный праздник
государства.

 Вопрос 2:Протокольное реагирование на важнейшие события в жизни
страны и памятные даты.
Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 100-балльной

шкале в соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится
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среднеарифметическая оценка знаний, умений и навыков студента,
продемонстрированных при ответе на билет.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Дипломатический протокол и этикет» предусматривает

использование в учебном процессе лекционных занятий, практических
занятий, самостоятельной работы.

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам
развития концепции публичной дипломатии.

На практических занятиях формируются теоретические и практические
основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Практические
занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное
рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения
путем выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим
занятиям студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную
тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки
развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать
дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания и
электронные ресурсы.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная
работа, которая способствует более полному усвоению теоретических
знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью
самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению,
оформлению и представлению полученных результатов, их критическому
анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения
дискуссий. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к
учебной и справочной и литературе. Проверка выполнения заданий
осуществляется как на семинарских занятиях.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому

(узкому) вопросу, основанное на привлечении различных материалов. Цель
устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения
логически верно и аргументировано строить устную речь.

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает
критически мыслить, а так же учит самостоятельно работать с литературой и
источниками. Доклад студенту задается в ходе текущей учебной
деятельности для выступления  на одном из семинарских. На подготовку
доклада отводится неделя. При написании доклада по заданной теме
составляется план выступления и разрабатывается библиографический
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список, состоящий из пунктов: «литература» и «источники». Доклад должен
быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в логичной
последовательности. Объем машинописного текста доклада должен быть
рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5
машинописных листа текста).

В докладе должны быть кратко отражены следующие моменты:
вступление (формулировка выбранной темы, актуальность, постановка цели
и задач для ее решения), основная часть (состоит из нескольких разделов,
постепенно раскрывающих тему), и заключение (здесь подводятся итоги,
формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной
проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации). Доклад
необходимо сопровождать краткой презентацией (10-12 слайдов).

После выступления докладчик должен быть готов ответить на вопросы
аудитории.

Методические указания к подготовке к опросу.
Подготовка к опросу осуществляется в ходе самостоятельной работы

студента.  Цель данной работы – научиться самостоятельно с источниками и
литературой, системно излагать ранее изученный материал и оперировать
понятийным аппаратом. Видами заданий для самостоятельной работы
являются:

- для овладения знаниями:
· чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной

литературы);
· составление плана текста,  графическое изображение структуры

текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными
документами, учебно-исследовательская работа, использование
аудио -  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-
ресурсов.

- для закрепления и систематизации знаний:
работа с конспектом лекции,  обработка текста, повторная работа над

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц
для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы).

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине. Проходит в  устной форме.

Методические указания по подготовке к тесту.
Тестовые задания составлены с учетом лекционных материалов по

каждой теме дисциплины. Цель тестовых заданий - проверка усвоения
теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и
специальных понятий и терминологии), а также развития учебных умений и
навыков. Тестовые задания представлены  в форме закрытых заданий с
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выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта ответов,
из которых необходимо выбрать один).

При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и
семинаров, обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое
задание содержит краткое пояснение по его выполнению. На выполнения
всего теста дается строго определенное время. Тестовые задания
выполняются на отдельном листе.

Методические указания по подготовке к выполнению кейс-
заданий.

Метод выполнений кейс-заданий — это техника обучения,
использующая описание реальных ситуаций.

Выполнение кейс-заданий осуществляется в малых группах. Получив
задание, обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

Кейс-задания основываются на реальном фактическом материале или
же приближены к реальной ситуации.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Михайлова, К. Ю.Международные деловые переговоры [Электронный
ресурс] / К. Ю. Михайлова, А. В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский
государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. -
Электрон. дан. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
2. Международное право[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.
В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. –Электрон. дан. -
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа :URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
3. Семилетников, Н. А. Протокол международного и делового
сотрудничества / Н. А. Семилетников. - Минск : Дикта, 2011. - 198 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.
1. Агеева, О. Г. Дипломатический церемониал императорской России.
XVIII век: монография / О. Г. Агеева. - Москва : Новый хронограф, 2012. -
928 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE».
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- Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228344,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Дидикин А. Б. Международное право : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения по специальности 030501.65 - Юриспруденция / А. Б.
Дидикин ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 170 с. – То же [Электронный ресурс].
- Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. –
Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
3. Решетова, И.С. Теоретико-методологические основы деловых
переговоров в сфере международных отношений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.С. Решетова ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования
и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457617, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
4. Семедов, С. А. Теория и история дипломатии [Электронный ресурс]:
словарь-справочник : учеб.-метод. пособие / С. А. Семедов ; Ин-т
менеджмента и маркетинга, Кафедра «Международное сотрудничество», Рос.
Акад. народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - Электрон.
дан. - Москва: Дело, 2014. - 71 с. - Доступ из ЭБС издательства «Лань». -
Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/74838, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.

6.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Решетова, И.С. Теоретико-методологические основы деловых переговоров
в сфере международных отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ И.С. Решетова ; Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457617, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
2. Семедов, С. А. Теория и история дипломатии [Электронный ресурс]:
словарь-справочник : учеб.-метод. пособие / С. А. Семедов ; Ин-т
менеджмента и маркетинга, Кафедра «Международное сотрудничество», Рос.
Акад. народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - Электрон.
дан. - Москва: Дело, 2014. - 71 с. - Доступ из ЭБС издательства «Лань». -
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Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/74838, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Венская Конвенция о дипломатических сношениях (1961) [Электронный
ресурс] //  Официальный сайт ООН [Офиц. сайт].
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml

6.4. Интернет-ресурсы.
1. МИД РФ  [Электронный ресурс] //  [Офиц. сайт].

URL:http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf

6.6.Иные источники.
Не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса
по дисциплине, включают в себя:Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт
филиала, СДО Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 8.
Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа.

 Экран, компьютер с подключением к локальной
сети института, и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, антиподавитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа.

Столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная
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Помещения для
самостоятельной
работы обучающихся.
Компьютерные
классыЦентр
интернет-ресурсов.

Компьютерные классы: компьютеры с
подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов: компьютеров с
выходом в Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную систему и
электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная
Система РОССИЯ», «Электронная библиотека
диссертаций РГБ», «Научная электронная
библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE
Premier».  Система федеральных
образовательных порталов «Экономика.
Социология. Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов государственной власти
РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.
Экран, компьютер с подключением к локальной
сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального демонстрационного

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети
Интернет.

Компьютеры с подключением к локальной сети
филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные,
стулья, Wi-Fi

Специализированный
кабинет для занятий с
маломобильными
группами (студенты с
ограниченными
возможностями
здоровья):

Экран, компьютеров с подключением  к
локальной сети института и выходом в Интернет,
звуковой усилитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна настольная,
доска аудиторная, офисные кресла

Кафедра.
Компьютеры с выходом в Интернет, в т.ч.
оснащенные веб-камерой, гарнитурой (наушники
+ микрофон), столы, стулья, кресла офисные,
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принтер, шкафы.

Компьютерный класс
для преподавателей.

Компьютеры с выходом в Интернет и в
локальную сеть, лазерный принтер, сканеры,
столы аудиторные, стулья, доска аудиторная
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. .............................................................. Ошибка! Закладка не определена.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. .. Ошибка! Закладка
не определена.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации...........Ошибка! Закладка не
определена.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации. ........Ошибка! Закладка не
определена.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....Ошибка! Закладка не
определена.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине ................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

6.1. Основная литература. ....................................... Ошибка! Закладка не определена.

6.2. .Дополнительная литература. ........................... Ошибка! Закладка не определена.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы .. Ошибка! Закладка
не определена.
6.4. .Нормативные правовые документы. ............... Ошибка! Закладка не определена.

6.5. Интернет-ресурсы. ............................................ Ошибка! Закладка не определена.

6.6. Иные источники. ............................................... Ошибка! Закладка не определена.

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы .............................. Ошибка! Закладка не определена.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1Публичная дипломатия обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учётом этапа:

Таблица 1.
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетен
ции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-25 Формирование представлений
об организации
международных коммуникаций
переговоры, формировании
бизнес-контактов и
протокольных мероприятий,
формировании
информационных потоков и
взаимодействия организации и
внешней среды, составлении и
оформлении документации в
сфере международных
отношений и сотрудничества.

ПК-25.2 Способность организовывать и
проводить типичные мероприятия
в сфере международных
отношений: визиты, переговоры,
выполнять протокольные функции
в соответствии с особенностями
дипломатического протокола и
этикета Российской Федерации и
зарубежных стран

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

Таблица 2.
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

Участие в организации
международных
коммуникаций, переговоров,
формирование протокольных
мероприятий

ПК-25.2 на уровне знаний: основ дипломатического и
делового протокола и этикета и устойчивыми
навыками применения их на практике.
на уровне умений: применения их на практике
знаний основ дипломатического и делового
протокола и этикета.
на уровне навыков: методами работы в группах
и коллективах международного профиля.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Публичная дипломатия, осваивается в
соответствии с учебным планом студентами очной формы 3 курса во 2
семестре. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы.

Из общего объема 72 часа на контактную работу с преподавателем
выделено 40 час. (20 час. – лекций, 20 час. – практических занятий) и 32 час.
на самостоятельную работу обучающихся.
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Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом
установлен зачет.

Место дисциплины:
Дисциплина реализуется совместно с: Б1.В.ДВ.7.1Дипломатический

этикет и протокол.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3.

№п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости
1,

промежуточн
ой

аттестации

Вс
его

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем

по видам учебных

СР

л лр пз КСР

Очная форма обучения
Раздел
1.

Основные теоретические аспекты
концепции «публичная
дипломатия»

28 8 8 12

Тема1.1. Становление концепции
«публичной дипломатии» в рамках
системы современных

8 2 2 4
О

Тема 1.2. Генезис понятия,  акторы цели и
основные понятия публичной
дипломатии

8 2 2 4
КР

Тема 1.3. «Имиджевая дипломатия» как один
из современных приоритетов
внешней политики государств

12 4 4 4

ПР

Раздел
2.

«Мягкая сила» государств в
глобальной политике
Региональное и функциональное
измерения

38 12 12 14

Тема 2.1. Национальные особенности мягкой
силы:  доминирующая мощь США
(dominant power of the USA)

12 4 4 4
Т

Тема 2.2. Национальные особенности мягкой
силы: привлекательная сила Европы
(«attractive of Europe»)

12 4 4 4
УД

1Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (К), устный доклад (УД),
контрольная работа (КР), проектная работа (ПР) и др.
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№п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости
1,

промежуточн
ой

аттестации

Вс
его

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем

по видам учебных

СР

л лр пз КСР

Тема 2.3. Роль публичной дипломатии в
политике РФ. Основные
особенности публичной
дипломатии РФ

6 2 2 2

К

Тема 2.4. Особенности функционирования
институтов публичной дипломатии.
Публичная дипломатия зарубежных
государств на территории НСО

10 2 2 6

ПР2

Выполнение контрольной работы по разделам
1-2

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: (ак. ч.) 72 20 20 32
Всего: (з. е.) 2
Всего: (астр.час.) 54

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные теоретические аспекты концепции «публичная

дипломатия»
Тема 1.1. Становление концепции «публичной дипломатии» в рамках

системы современных международных отношений.
Процесс глобализации и новые тренды в мировой политике.

Традиционные и нетрадиционные акторы МО. Публичная дипломатия (ПД)
как взаимодействие и сотрудничество нетрадиционных акторов
международных отношений.

Публичная дипломатия как часть системы международных отношений
в рамках концепции «мир – системный анализ» Ф. Броделя («Время мира»).
Концепция Дж.Розенау («Мировая политика в движении. Теория изменений
и преемственности») о становлении «нового глобального порядка».
Появление «акторов вне суверенитета». «Цивилизационный подход»
(Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин, С.Хантингтон) и
различные «культурные коды» как определение дальнейших действий
государств на международной арене.

Публичная дипломатия и государственная дипломатия («классическая
дипломатия»). Общественная дипломатия и публичная дипломатия. Роль
общественных дипломатов в системе международных отношений.

Тема 1.2. Генезис понятия, акторы цели и основные понятия публичной
дипломатии
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Концепция «культурно-идеологической гегемонии» Антонио Грамши
(1930-1940). Идеологическое лидерство и «гегемония». «Публичная
дипломатия Эдмунда Галлиона (1965). Транснациональный поток
информации и идей. «Публичная дипломатия» и пропагандистские компании
государства. Основные направления «общественной дипломатии» в США в
период холодной войны и после ее завершения. Первое официальное
упоминание термина «культурная дипломатия», «новая дипломатия»,
«четвертое измерение внешней политики» («Доклад Комиссии Мэрфи по
организации внешнеполитического аппарата», 1977). Концепция «мягкой
силы» («soft power») Д. Ная («Вынужденное Лидерство», 1990).
Соотношение «мягкой» («soft power») и жесткой («hard power») сил.
Основные составляющие «мягкой силы». Пределы влияния «мягкой силы».

Информация как политический ресурс. Понятие «общественное
мнение». Общественное мнение как инструмент внешней политики
государства. Общественное мнение и зарубежная аудитория. Публичная
дипломатия и СМИ. Информационное сопровождение внешнеполитической
деятельности.

Основные подходы к определению публичной дипломатии. Понятие
«институт публичной дипломатии». Соотношение понятий «культурная
дипломатия», «общественная дипломатия» и «публичная политика». Концепт
«народная дипломатия». Субъекты публичной дипломатии. Роль
правительств и органов государственной власти в осуществлении публичной
дипломатии. Участие НПО и общественных организаций в движении за
диалог культур и партнерство цивилизаций. Основные уровни
взаимодействия в контексте публичной дипломатии. Инструменты
публичной дипломатии: понятие «программа публичной дипломатии»
(информационные, культурные и образовательные программы).
Нетрадиционные инструменты публичной дипломатии (диаспоры и
внешнеполитическое лобби). Соотношение понятий программы публичной
дипломатии и программ публичной политики (объект политики, сроки и
результаты реализуемых программ).

Универсальные цели публичной дипломатии. Формирование
позитивного образа государства в другой стране.

Тема 1.3. «Имиджевая дипломатия» как один из современных
приоритетов внешней политики государств.

Процесс глобализации и тенденция «культурной унификации».
Понятие «имидж государства» как национальная ценность международного
значения. Факторы, влияющие на формирование имиджа страны. Основные
компоненты «имиджа государства» («имиджевый контент»).

Понятие «национальный или страновый брендинг» («countrybranding»)
Оллинс У. и Анхольт С. Роль «имиджевых рейтингов» и рейтинговых
агентств в формировании позитивного образа государства. («Американский
Фонд Мира», «Pew Research Center», «Place Branding and Public Diplomacy»).
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Национально-культурная специфика информационно - имиджевой
политики на примере зарубежных стран (ЕС, США, Южная Корея, Малайзия,
Россия, ЮАР). Универсальный алгоритм формирования международного
имиджа государства.

Цифровая дипломатия как инструмент формирования позитивного
образа государства за рубежом. Роль социальных сетей и информационных
технологий. Феномен «твитломатии» в современном мире.

Раздел 2. «Мягкая сила» государств в глобальной политике.
Региональное и функциональное измерения.

Тема 2.1. Национальные особенности мягкой силы: доминирующая
мощь США (dominant power of the USA).

Мессианство США. Концепция «американской исключительности».
Этапы формирования идей «американской исключительности». Становление
«культурного империализма» США.

Создание Американского информационного агентства (ЮСИА, 1953).
«Доктрина свободной информации» Дж. Даллеса (1953). Общественная
дипломатия Дж. Кеннеди и создание «Корпуса мира» (1961). Создание
Центра Стратегических и международных исследований (1962). Публичная
дипломатия З. Бжезинского и Г. Киссинджера. «Мягкая сила» в годы
президентства Дж.Картера, основные цели и задачи программы «Север –
Юг» (1979). Создание «Агентства международного развития» (1979).
Неоглобальная внешнеполитическая стратегия Р. Рейгана. Психологическая
война против социалистического лагеря и усиление внешнеполитической
пропаганды США. Формирование американской культурной политики как
особой формы дипломатической деятельности (1980). Дуализм и место
«мягкой силы» во внешней политике США (1990 – 2000). Создание «Совета
управляющих по вопросам вещания» (1990). Публичная дипломатия США и
борьба с усилением позиций единой евровалюты. Американская стратегия
«психологической войны против евро». Схема «коммуникационной
диверсии» Дж. Сороса (1992). Территория США как «остров стабильности»
для привлечения иностранных инвестиций и укрепления курса доллара
(1998).

События 11 сентября 2001 года (объявление войны с терроризмом,
военные операции в Афганистане и Ираке) и «переориентирование»
внешнеполитического курса США, возвращение к концепции «жесткой
силы» («hard power). Внешнее идейное и политическое влияние США и
«оранжевая революция» (2004), «революция роз» (2003) и «тюльпановая
революция» (2005). Поддержка и развитие демократии на пространстве
бывшего СССР.

Создание «Комиссии по умной мощи» (Д. Най и Р. Армитадж, 2006).
Меморандум «Более умная и безопасная Америка» (2009). Применение
«мягкой силы» США в начале 2010-х годов на примере «десяти стран
присутствия». «Программа Фулбрайта». «Программа Х. Хамфри».
«Программа стипендий Э. Маски». «Программа Летнего института им. Б.
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Франклина». «Мягкая сила» в годы президентства Б. Обамы: уход от
силовых методов решения конфликтов, отказ от участия в военных
операциях (отказ от вторжения в Сирию (2013), акцент на дипломатических
средствах). Внешнее идейное и политическое влияние США и «Майдан» в
Киеве (2014). Публичная дипломатия США на современном этапе (2014-
2016). Роль неправительственных организаций в осуществлении программ
публичной дипломатии США.

Сферы реализации «мягкой силы» США.  Культура и продвижение
языка («Американский совет по международному образованию», «Совет
США по международному развитию», «Совет по международным
образовательным обменам»). Сотрудничество в области образования,
научно-техническое и инновационное сотрудничество США с другими
странами. Содействие международному развитию (деятельность
общественных организаций «Фонда экономической поддержки», «Борьба с
наркоторговлей и вопросы правоприменения», «Миграция и помощь
беженцам», «Нераспространение, борьба с терроризмом, «Помощь в
развитии», «Борьба с «проблемами тысячелетия», «Поддержание мира»).

ПД США: региональное измерение (инструменты публичной
дипломатии США в странах Северной Азии, Юго-восточной Азии,
Латинской Америки, ЕС, СНГ, России).

Тема 2.2. Национальные особенности мягкой силы. Привлекательная
сила Европы («attractive of Europe»).

Создание колониальных империй в Западной Европе как первый этап
внедрения европейских конфессиональных и культурных традиций во
внешний мир. Концепция «культурного проникновения» в колониальной
политике Запада в трудах европейских ученых (А. Тойнби «Постижение
истории»).

Формирование «мягкой силы» ЕС после второй мировой войны. План
Маршалла (1947) и восстановление экономического положения в странах
Европы. Формирование «мягкой силы» Европы под перманентным
воздействием культурной политики США.  Адаптация европейцев к
американским культурным ценностям (принципы свободы, демократии и
либерализма). «Бархатные революции» в Центральной и Восточной Европе,
падение социалистических правительств. Европейские гуманистические
ценности и легитимизация антикоммунистической оппозиции в бывших
социалистических странах. Формирование концепта «европейские
ценности». Основные компоненты «европейских ценностей».

Нормативно-правовая база ЕС в области ПД. Маастрихтский договор
1992 как источник единой культурной политики ЕС, формирование «мягкой
силы» Европейского союза. ЕС. Понятие «единая культурная политика» ЕС.
Основные цели и задачи «мягкой силы» ЕС. Резолюция ЕС 1995 года «О
развитии культурной статистики», формирование общих стандартов
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изучения культурных процессов в странах ЕС (развитие культурных
индустрий и рынка культурных товаров и услуг).

Основные инструменты ПД ЕС на современном этапе. Роль
европейских ТНК в процессе формирования позитивного образа ЕС.
Культурная привлекательность стран Центральной Европы. Европейский
языки (экспансия английского языка, международное значение испанского
языка, лингвистическая политика Франции и феномен «франкофонии»).
Европейские СМИ.

Особенности культурной политики отдельных государств ЕС (на
примере Великобритании, Италии, Франции, Германии).

Тема 2.3. Роль публичной дипломатии в политике РФ. Основные
особенности публичной дипломатии РФ.

Формирование концепции ПД РФ на современном этапе. Обращение
России к концепции публичной дипломатии. «Имиджевая политика» Путина
В.В (2000). Кампания «charm offensive» с целью изменения имиджа России
на Западе. Саммит в Любляне (2001), встреча лидеров России и США,
выступление Путина В.В. на немецком языке в германском Бундестаге
(2001). Появление термина «публичная дипломатия» в официальном
государственном обороте (Предвыборная статья Путина В.В «Россия и
меняющийся мир», 2012).  Публичная дипломатия России как использование
«рычагов воздействия».

Национальная нормативно-правовая база РФ в области публичной
дипломатии.  «Основные направления работы МИД России по развитию»
(2010) и «Концепция внешней культурной политики РФ». Концепция
внешней политики России (2013) и положение об использовании «мягкой
силы» во внешней политике. Вопрос финансирования программ публичной
дипломатии РФ. Место «мягкой силы» в Концепции внешней политики РФ
(2016).

Основные координирующие органы РФ в рамках осуществления
программ публичной дипломатии («Управление по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными странами при Администрации
Президента РФ» (2005); «Российский центр международного научно-
культурного сотрудничества «Росзарубежцентр» при МИД РФ; Комиссия
Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству и
общественной дипломатии (2006); Российская академия наук и Федеральное
агентство по культуре и кинематографии).

Основные направления реализации программ публичной дипломатии
РФ. Гуманитарное сотрудничество и содействие формированию позитивного
образа России за рубежом. Задачи, функции и практическая деятельность
«Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству»
(Россотрудничество, 2008).  Деятельность Российского совета по
международным делам (РСМД) по проблемам общественной дипломатии.
Сотрудничество с соотечественниками, международными и общественными
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организациями с целью развития русской культуры и русского языка.
Создание Фонда «Русский мир» (2007). Фонд поддержки публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова как инструмент российской общественной
дипломатии (2010). Информационная работа с зарубежной общественностью
(англоязычный канал «Russia Today»). Деятельность пресс-службы МИД
России (Департамента информации и печати) как института
информационного воздействия на общество. Участие России в экспертных
группах и площадках: «Валдайский клуб», «Диалог цивилизаций» и
«Петербургский диалог» и т.д.

Публичная дипломатия РФ и региональная приоритетность. «Мягкая
сила России в СНГ. «Межгосударственная программа инновационного
сотрудничества для стран СНГ» до 2020 года. Усилия России на
пространстве СНГ на противодействие активной деятельности США.
Углубление российского культурного присутствия на территории стран СНГ.
Публичная дипломатия РФ в ЕС и США, основные направления работы на
современном этапе (2010-2016).

Проблемы России в области ПД. Эффективность публичной
дипломатии России как инструмента осуществления внешней политики.

Тема 2.4. Особенности функционирования институтов публичной
дипломатии. Публичная дипломатия зарубежных государств на
территории НСО.

Институты публичной дипломатии и «культурная политика»
государств. Понятие «культурный центр» и «культурное присутствие». Типы
культурных центров.

Структура общественных культурных организаций: устав документы,
основные цели и направления деятельности. Мероприятия и деятельность
культурных центров как инструментов «мягкой силы» государств.
Взаимодействие общественных культурных организаций и органов
государственной и муниципальной власти государства присутствия.
Эффективность деятельности общественных организаций и культурных
центров и формирование позитивного образа государства на территории.

Культурное присутствие зарубежных государств на территории НСО
как инструмент «мягкой силы». («Белорусский культурно-просветительский
центр». Деятельность «Израильского культурного центра». Культурный
центр «Сибирь-Хоккайдо». «Немецкий культурный центр им. Гёте»,
«Чешский информационный центр по предпринимательству и культуре»,
Культурный центр «Альянс Франсез»).

Институты публичной дипломатии и выпускники специальности
«Международные отношения»: перспектива и возможности.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.8.1 Публичная дипломатия
используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Для очной формы обучения
Таблица 4

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основные теоретические аспекты концепции «публичная дипломатия»
Тема1.1. Становление концепции «публичной

дипломатии» в рамках системы современных
международных отношений

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в устной форме.

Тема 1.2. Генезис понятия, акторы цели и основные понятия
публичной дипломатии

Письменный ответ на вопросы.

Тема 1.3. «Имиджевая дипломатия» как один из современных
приоритетов внешней политики государств

Работа в малой группе по
выполнению проектно-
исследовательского задания,
обозначенного преподавателем.

Раздел 2. «Мягкая сила» государств в глобальной политике. Региональное и
функциональное измерения
Тема 2.1. Национальные особенности мягкой силы:

доминирующая мощь США (dominant power of
the USA)

Электронное тестирование с
использованием
специализированного
программного обеспечения.

Тема 2.2. Национальные особенности мягкой силы:
привлекательная сила Европы («attractive of
Europe»)

Предоставление доклада устном
виде (выступление с
презентацией).

Тема 2.3. Роль публичной дипломатии в политике РФ.
Основные особенности публичной дипломатии
РФ

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 2.4. Особенности функционирования институтов
публичной дипломатии. Публичная дипломатия
зарубежных государств на территории НСО

Работа в малой группе по
выполнению проектно-
исследовательского задания,
обозначенного преподавателем.

4.1.2. Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Тема 1.1. Становление концепции «публичной дипломатии» в рамках

системы современных международных отношений (О).
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1. Как процесс глобализации влияет на развитие ПД?
2. Кто является традиционными и не традиционными акторами МО?

Является ли публичная дипломатия частью системы ТМО?
3. Как соотносятся понятия «публичная дипломатия» и

«государственная дипломатия» (классическая дипломатия)?
4. Что понимается под термином «общественное мнение»? Можно ли

рассматривать «общественное мнение» в качестве инструмента
внешней политики государства?

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДА В УСТНОМ ВИДЕ
Тема 2.2. Национальные особенности мягкой силы: привлекательная

сила Европы («attractive of Europe») (УД).
1. Характеристика модели культурной политики Великобритании.
2. Европейские ценности: вчера и сегодня.
3. Феномен Франкофонии.
4. Особенности публичной дипломатии Германии.
5. Публичная дипломатия стран Северной Европы.
6.  Программы образовательного обмена в Европе как инструмент ПД
ЕС.

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ2

Тема 2.1. Национальные особенности мягкой силы: доминирующая
мощь США (dominant power of the USA) (Т).

1. «Корпуса мира» как один из самых эффективных инструментов
публичной дипломатии США был создан при следующем
президенте:
а) Дж.Кеннеди б) Б.Обама в) Д.Эйзенхауэр г) Г.Трумэн

2. В каком году было создано «Агентство международного
развития» США?
а) 1979 б) 1961 в) 2000 г) 2011

3. Автор неоглобальной внешнеполитической стратегии США:
а) Дж.Кеннеди б) Р.Рейган в) Д.Эйзенхауэр г) Г.Трумэн

4. Какая программа ПД США была реализована в годы
президентства Дж.Картера:
а) «Корпус мира» б) «Север-Юг» в) «Общественная дипломатия»
г) «Сердце Африки

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ
1.3. Генезис понятия, акторы цели и основные понятия публичной

дипломатии (КР).
1. Укажите название методологического подхода в ТМО, которого

придерживались Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин,
С.Хантингтон. Суть его заключается в том, что все культуры и цивилизации

2 Правильные ответы в тесте подчеркнуты.
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являются априори разными по своему происхождению, имеют разные
наборы культурных ценностей и видение на определенные исторические и
мировые события. Этим в дальнейшем и определяется действие государств
на международной арене.

2. Дайте определение термину «инструмент публичной дипломатии».
Приведите примеры инструментов ПД.

3. Укажите, каким образом соотносятся данные понятия:
-Программы публичной политики.
-Программы публичной дипломатии.
4. Укажите факторы, которые значительно влияют на стремительное

развитие ПД в современном мире.
5. Назовите автора концепции о «становлении нового глобального

порядка» и появлении новых «акторов вне суверенитета» в лице ТНК, и
международных организаций, сформированных гражданскими обществами.

ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМОВ
Тема 2.3. Роль публичной дипломатии в политике РФ. Основные

особенности публичной дипломатии РФ.
1. Публичная дипломатия РФ: вызовы и возможности.
2. Лоббизм в США - опыт для России.
3. Особенности нормативно-правовой базы РФ в области ПД.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Тема 1.3. «Имиджевая дипломатия» как один из современных

приоритетов внешней политики государств (ПР1).
«Феномен «твитломатии» как инструмент публичной дипломатии

государства» (на примере исследования твиттера-аккаунта конкретного
политического деятеля, дипломата или журналиста).

Критерии для исследования:
1. Количество подписчиков аккаунта (срез: исследовать аудиторию

подписчиков (регионально, по возрастному, гендерному и
профессиональному признаку (государственные деятели, политики,
эксперты, журналисты и т.д).

2. Выявить стилистику общения в социальной сети (формальная или
неформальная, привести аргументы).

3. Количество твитов (срез: определить основную тематику публикуемых
сообщений (политика, культура, экономика, нейтральные сюжеты),
упоминание событий в МО, упоминание государственных деятелей,
международных и общественных организаций, выявить тональность
публикуемых сообщений в целом).

4. Проследить обратную связь владельца аккаунта и подписчиков,
определить популярность «твиттер-аккаунта» (кол-во «ретвитов»,
наличие комментариев («положительная или негативная тональность»
реакции).
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5. Определить «твиты», которые упоминают о «hard power» и «soft
power» (каких больше, примеры).

6. Выявить отдельные посты и подробно осветить «твиты», которые
можно рассматривать как инструменты формирования «позитивного
образа» государства.

7. Рассмотреть «твиты», которые могут негативно влиять на
формирование образа государства.

8. Подвести итоги. Выяснить возможность рассмотрения конкретного
«твиттер-аккаунта» как инструмента формирования позитивного
образа государства и как инструмента ПД государства. Оценить
эффективность «твитломатии» как инструмента «цифровой
дипломатии».

Тема 2.4. Особенности функционирования институтов публичной
дипломатии. Публичная дипломатия зарубежных государств на

территории НСО.
1. Проектно-исследовательская работа «Инструменты ПД зарубежных

государств на территории НСО: вызовы и возможности».
Критерии для исследования:
1.Изучаете официальный сайт общественной организации или культурного
центра иностранного государства на территории НСО. Обозначаете
структуру организации, исследуете Устав, (если такой имеется) выявляете
цели и основные направления деятельности. Варианты институтов
публичной дипломатии, которые можно выбрать для исследования:

· Белорусский культурно-просветительский центр.
· Израильский культурный центр.
· Культурный центр «Сибирь-Хокайдо».
· Немецкий культурный центр им.Гётэ.
· Культурный центр «Альянс Франсез».
· Чешский информационный центр по предпринимательству и культуре.
· Институт Конфуция.

2. Выявить с какой аудиторией преимущественно взаимодействует
общественная организация или культурный центр (школьники, студенты,
предприниматели, официальные представители и.т.д.).
3. Выяснить сотрудничают и взаимодействуют ли с органами
государственной и муниципальной власти НСО (например, с
представительством МИД РФ в НСК, Правительством НСО, Мэрия
г.Новосибирска и т.д), с общественными организациями или другими
институтами публичной дипломатии в НСО. Обозначить по каким
направлениям осуществляется сотрудничество и взаимодействие.
4. Обозначить значимые мероприятия (программы ПД), проводимые
общественной организацией или культурным центром, которые можно
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рассматривать как инструменты ПД зарубежного государства на территории
НСО и кто в них принимает участие.
5. Обозначить обратную связь. Освещается ли в местных или федеральных
СМИ информация о проведении мероприятий конкретной общественной
организации или культурного центра. Исследовать комментарии
общественности (комментарии в социальных сетях, отзывы на официальном
сайте общественной организации или культурного центра, из материалов
СМИ) о проведении мероприятий и деятельности института публичной
дипломатии (положительные, отрицательные, нейтральные).
6. Выводы. Вывод должен содержать заключения эффективности
деятельности общественной организации или культурного центра как
инструмента публичной дипломатии зарубежного государства на территории
НСО. Способствует ли его деятельность формированию позитивного образа
зарубежного государства на территории НСО, а также становлению
культурного диалога государств и регионов. Какие есть проблемы в работе,
вынести предложения о том, как это можно исправить на Ваш взгляд.

4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации.
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетен
ции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-25 Формирование представлений
об организации
международных коммуникаций
переговоры, формировании
бизнес-контактов и
протокольных мероприятий,
формировании
информационных потоков и
взаимодействия организации и
внешней среды, составлении и
оформлении документации в
сфере международных
отношений и сотрудничества.

ПК-25.2 Способность организовывать и
проводить типичные мероприятия
в сфере международных
отношений: визиты, переговоры,
выполнять протокольные функции
в соответствии с особенностями
дипломатического протокола и
этикета Российской Федерации и
зарубежных стран

Таблица 6.
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК - 25.2
способность
осуществлять
дипломатическую
переписку с

Демонстрирует основные
знания, усвоенный
понятийный аппарат.
Готовность к обобщению,
классификации,

Умение классифицировать и
систематизировать факты;
устанавливать причинно-
следственные связи.
Демонстрирует хорошие
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зарубежными
партнерами или
органами внешней
политики России

систематизации материала,
установлению причинно-
следственных связей. В
самостоятельной работе
достигнут допустимый
уровень решения по-
ставленных задач. Владеет
навыками слежения за
динамикой основных
характеристик среды
международной
безопасности и понимание
их влияния на национальную
безопасность России;

знания о динамике и
особенностях основных
направлений мировой и
отечественной дипломатии;
знания основ
функционирования
дипломатической системы;
понимание особенностей,
проблем, различия точек
зрения и подходов в изучении
дипломатии; оперирование
основными историческими,
политическими и
профессиональными
терминами; проявление
заинтересованности в
овладении новыми знаниями.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Становление концепции публичной дипломатии как инструмента

современной внешней политики государств.
2. Генезис понятия «публичная дипломатия»: основные теоретики и их

труды в данной области.
3. Концепция публичной дипломатии как часть ТМО.
4. Соотношение понятий «публичная дипломатии» и «государственная

дипломатия».
5. Субъекты ПД и способы их взаимодействия в рамках реализации

ПД.
6. Универсальные цели публичной дипломатии государства.
7. Глобализация и развитие информационных технологий как основные

факторы влияния на развитие ПД.
8. Процесс формирования общественного мнения. Общественное

мнение как инструмент внешней политики государства
9. «Публичная дипломатия» и «мягкая сила» государства.
10. Основные составляющие «мягкой силы».
11.Понятие «предел влияния» «мягкой силы».
12.Политическая пропаганда как система политической коммуникации.

«Политическая пропаганда» и «публичная дипломатия».
13.Зарождение «имиджевой политики» в МО. Роль «имиджевой

дипломатии» во внешней политике государств.
14.Процесс формирования имиджа государства.
15.Концепция «национального брендинга» («countrybrending).
16.Цифровая дипломатия и ее роль в реализации программ ПД.
17.Роль НПО в принятии внешнеполитических решений.
18.Роль общественных организаций в движении за диалог культур и

партнерство цивилизации.
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19.Мессианство США и концепция «американской исключительности».
20.Деятельность «Американского информационного агентства»

(ЮСИА).
21.«Голос Америки» как масштабный проект ПД США: история

создания, цели и задачи, деятельность.
22.Общественная дипломатия Дж. Кеннеди (1961-1963).
23.«Мягкая сила» в годы президентства Дж.Картера (1977-1981).
24.  Особенности института публичной дипломатии в РФ.
25. Задачи, функции и практическая деятельность «Федерального

агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному  гуманитарному сотрудничеству»
(«Россотрудничество»).

26.Деятельность пресс-службы МИД России (Департамента
информации и печати) как института информационного воздействия
на общество.

27.Особенности информационной деятельности МИД РФ на
современном этапе в России и за рубежом.

28.«Имиджевая дипломатия» как один из современных приоритетов
внешней политики РФ.

29.«Российский совет по международным делам» (РСМД): основные
направления работы и роль в осуществлении ПД РФ.

30.Фонд Горчакова как инструмент ПД РФ.
31.Современное состояние ПД на пространстве ЕС.
32.Особенности единой культурной политики Европейского Союза.
33.Европейские СМИ как инструменты информационной политики

государств ЕС.
Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

Шкала оценивания.
Таблица 7.

зачет
(100-

балльная
шкала)

Критерии оценки

незачет (от
0 до 50
баллов)

Компетенции не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
не сформированы.

зачет (51-
100 балла)

Компетенции сформированы достаточно. Наличие минимально допустимого
уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы достаточно. Владение понятийным аппаратом дисциплины.
Способность к самостоятельному нестандартному решению практических
задач.
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4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Экзамен включает ответы на теоретические вопросы. Ответы на

теоретические вопросы могу даваться в устной форме или письменной
форме.

Для получения отметки «зачтено» на зачтено достаточно изучить
рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в
ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и
выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответы на
вопросы. При подготовке ответа на вопрос стоит использовать
соответствующий дисциплине понятийный аппарат, оперировать научными
концепциями, уметь представить аргументы и отвечать с пояснениями. При
ответе студент должен полно и аргументировано ответить на вопрос билета,
демонстрируя знания либо умения в его рамках.

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ
Билет 1
Вопрос 1: Универсальные цели публичной дипломатии государства.
Вопрос 2: «Голос Америки» как масштабный проект ПД США: история
создания, цели и задачи, деятельность.
Билет 2
Вопрос 1: Основные составляющие «мягкой силы».
Вопрос 2: Особенности информационной деятельности МИД РФ на
современном этапе в России и за рубежом.
Билет 3
Вопрос 1: Концепция «национального брендинга» («countrybrending).
Вопрос 2: Особенности единой культурной политики Европейского
Союза.
Билет 4
Вопрос 1: Цифровая дипломатия и ее роль в реализации программ ПД.
Вопрос 2: «Российский совет по международным делам» (РСМД):
основные направления работы и роль в осуществлении ПД РФ.
Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 100-балльной

шкале в соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится
среднеарифметическая оценка знаний, умений и навыков студента,
продемонстрированных при ответе на билет.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Публичная дипломатия» предусматривает использование

в учебном процессе лекционных занятий, практических занятий,
самостоятельной работы.

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам
развития концепции публичной дипломатии.
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На практических занятиях формируются теоретические и практические
основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Практические
занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное
рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения
путем выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим
занятиям студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную
тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки
развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать
дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания и
электронные ресурсы.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная
работа, которая способствует более полному усвоению теоретических
знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью
самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению,
оформлению и представлению полученных результатов, их критическому
анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения
дискуссий. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к
учебной и справочной и литературе. Проверка выполнения заданий
осуществляется как на семинарских занятиях.

Методические указания по подготовке к устному докладу.
Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому

(узкому) вопросу, основанное на привлечении различных материалов. Цель
устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения
логически верно и аргументировано строить устную речь.

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает
критически мыслить, а также учит самостоятельно работать с литературой и
источниками. Доклад студенту задается в ходе текущей учебной
деятельности для выступления на одном из семинарских. На подготовку
доклада отводится неделя. При написании доклада по заданной теме
составляется план выступления и разрабатывается библиографический
список, состоящий из пунктов: «литература» и «источники». Доклад должен
быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в логичной
последовательности. Объем машинописного текста доклада должен быть
рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5
машинописных листа текста).

В докладе должны быть кратко отражены следующие моменты:
вступление (формулировка выбранной темы, актуальность, постановка цели
и задач для ее решения), основная часть (состоит из нескольких разделов,
постепенно раскрывающих тему), и заключение (здесь подводятся итоги,
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формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной
проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации). Доклад
необходимо сопровождать краткой презентацией (10-12 слайдов).

После выступления докладчик должен быть готов ответить на вопросы
аудитории.

Методические указания к подготовке к опросу.
Подготовка к опросу осуществляется в ходе самостоятельной работы

студента.  Цель данной работы – научиться самостоятельно с источниками и
литературой, системно излагать ранее изученный материал и оперировать
понятийным аппаратом. Видами заданий для самостоятельной работы
являются:

- для овладения знаниями:
· чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы);
· составление плана текста, графическое изображение структуры

текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со
словарями и справочниками, ознакомление с нормативными
документами, учебно-исследовательская работа, использование
аудио -  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-
ресурсов.

- для закрепления и систематизации знаний:
работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц
для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы).

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине. Проходит в устной форме.

Методические указания по подготовке к коллоквиуму.
Коллоквиум – собеседование преподавателя и студента по заранее

подготовленной теме теоретического или практического характера. Целью
коллоквиума является формирование у студента навыков анализа
теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и
научной литературы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом,
относящимся к рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение
его аргументировать.

Подготовка к коллоквиуму начинается с инструктажа преподавателя,
который разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует
литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.
На подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели.
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За коллоквиум выставляется оценка по 100-балльной системе в БРС.
Методические указания по подготовке к тесту.
Тестовые задания составлены с учетом лекционных материалов по

каждой теме дисциплины. Цель тестовых заданий - проверка усвоения
теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и
специальных понятий и терминологии), а также развития учебных умений и
навыков. Тестовые задания представлены  в форме закрытых заданий с
выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта ответов,
из которых необходимо выбрать один).

При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и
семинаров, обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое
задание содержит краткое пояснение по его выполнению. На выполнения
всего теста дается строго определенное время. Тестовые задания
выполняются на отдельном листе.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.
Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения,

систематизации, закрепления и повторения знаний по изучаемым
дисциплинам. Целью контрольной работы является определения качества
усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для
самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при
подготовке и написании контрольной работы: закрепление полученных ранее
теоретических знаний и выработка навыков самостоятельной работы.

Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомление и
проработку теоретического материала по данной теме, выбор основных
положений и их анализ, высказывание собственной позиции по
рассматриваемому вопросу. Подготовку к контрольной работе следует
начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных
пособий по данной теме и конспектов лекций.

Тема контрольной работы выбирается преподавателем и проводится
она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель готовит
задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.
Выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.
На занятии предлагается ответить на 2-3 вопроса. В ответе студента должна
присутствовать логика изложения и научная основа содержания темы. Работа
выполняется письменно от руки, на отдельном листе.

Методические указания по подготовке к проектной работе.
Проектная работа - деятельность по проектированию собственного

исследования, предполагающая выделение целей и задач, планирование хода
исследования, определение ожидаемых результатов, оценка исследования,
определение необходимых ресурсов.

Основной задачей проектно-исследовательской работы в процессе
обучения является приобретении студентами функционального навыка
исследования как универсального способа освоения действительности,
развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации
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личностной позиции студента в образовательном процессе на основе
приобретения субъективно новых знаний (самостоятельно получаемых
знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного
студента).

Проектная работа выполняется в малых группах. Студентами
самостоятельно выбирается узкая тема для исследования в рамках
определенного блока изучаемой дисциплины. Преподавателем проводится
инструктаж по формированию определенных критериев, по которым будет
проводиться исследование. На подготовку проектной работы отводится 2
месяца. Представление результатов проектной работы осуществляется на
семинарском занятии в ходе устного доклада, сопровождающегося
подробной презентацией (20-30 слайдов).

6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация: учебник для акад.
бакалавриата: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманит.
направлениям и специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Н. М. Боголюбова, Ю. В.
Николаева. - Москва : Юрайт, 2016. - 253 с. - (Бакалавр. Академический
курс). - Библиогр. в конце гл. - ГРИФ*. - ISBN 978-5-9916-6439-4.
2. Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация : учебник для акад.
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманит.
направлениям и специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Н. М. Боголюбова, Ю. В.
Николаева. - Москва : Юрайт, 2016. - 263 с. - (Бакалавр. Академический
курс). - Библиогр. в конце гл. - ГРИФ*. - ISBN 978-5-9916-7590-1.
3. Вирен, Г. Современные медиа : приемы информационных войн : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
ВПО "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" для ГОС-2 и
направлению подготовки ВПО 031300 "Журналистика" для ФГОС / Г. Вирен.
- Москва : Аспект Пресс, 2016. - 125, [1] с. - Библиогр.: с. 125-126. - ГРИФ*. -
ISBN 978-5-7567-0824-0.
4. Козырев, Г.И. Социология общественного мнения : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Социология" (бакалавриат
и магистратура) / Г. И. Козырев. - Москва : Форум ; Инфра-М, 2014. - 223 с. :
ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 181-184 и в конце ч. - ISBN
978-5-8199-0607-1. - ISBN 978-5-16-010075-3.
5. Кубышкин, А.И. Публичная дипломатия США : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям)
"Междунар. отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / А. И. Кубышкин, Н.
А. Цветкова. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 270 с. : табл. - Библиогр.: с.
260-265. - Предм. и имен. указ.: с. 266-270. - ISBN 978-5-7567-0691-8.
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6.2. Дополнительная литература.
6. Абрамова О.Д. Внешняя политика России : теория и практика : учеб.
пособие /  О.  Д.  Абрамова [и др.]  ;  [под общ.  ред.  С.  В.  Смульского,  О.  Д.
Абрамовой ; отв. ред. В. С. Буянов] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ. - Москва : Книга и бизнес, 2013. - 543 с. : табл. - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-5-212-01290-4.
7. Астахов Е.М. Дипломатическая служба [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е. М. Астахов [и др.]. — Электрон. текстовые дан. — Москва :
Аспект Пресс, 2015.— 352 c. Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/56763, требуется авторизация (дата обращения :
10.11.2016). – Загл. с экрана.
8. Василенко, И.А. Геополитика современного мира : учеб. для акад.
бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.
направлениям и специальностям : учеб. для студентов вузов, обучающихся
по специальности (направлению подгот.) ВПО 030201 и 030200
"Политология" / И. А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2016. - 320 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 317-
320 и в подстроч. примеч. - ГРИФ*. - ISBN 978-5-9916-7111-8.
9. Зонова Т.В. Дипломатия : модели, формы, методы : учеб. для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подгот. (специальностям) "Междунар.
отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / Т. В. Зонова ; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2013. -
346, [1] с. - Библиогр. в конце гл. - ГРИФ*. - ISBN 978-5-7567-0690-1.
10. Кларк, Б.Р. Создание предпринимательских университетов:
организационные направления трансформации / Б. Р. Кларк ; пер. с англ. А.
Смирнова. - Москва : Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. - 237,
[1] с. : табл. - (Теория и практика образования). - Библиогр. : с. 230-238. -
ISBN 978-5-7598-0834-3.
11. Лайнбарджер, П.М.Э. Психологическая война: теория и практика
обработки массового сознания / Лайнбарджер П.М.Э. ; [пер. с англ. Е. В.
Ламановой]. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 445 с. : ил., табл. - ISBN 978-
5-9524-5069-1.
12. Леонтьев,  М.  В. Идеология суверенитета: от имитации к подлинности
[Электронный ресурс]  / М.В. Леонтьев. - Москва : Книж. мир, 2014. - 320 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ки ONLINE». – Режим доступа: http://www.
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274530, требуется авторизация (дата
обращения : 09.11.2016). – Загл. с экрана.
13. Малышев, А.Ю. Международная деятельность государства : учеб.
пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.04 - Гос. и
муницип. упр. / А. Ю. Малышев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 137 с.
- Библиогр. в конце подразд. - ISBN 978-5-8036-0744-1.
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14. Матвеева, Е. В. Неправительственный сектор [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е. В. Матвеева ; Мин-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Кемер. гос. ун-т».
– Электрон. дан. - Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2013. - 188 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ки ONLINE». – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278905, требуется
авторизация (дата обращения: 09.11.2016). – Загл. с экрана.
15. Рыбаков, Ю.М. Дипломатия : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Междунар.
отношения" / Ю. М. Рыбаков ; Дипломат. акад. МИД России, Каф.
дипломатии. - Москва : Восток-Запад, 2010. - 655 с. - Библиогр. в конце гл. -
ГРИФ*. - ISBN 978-5-478-01317-2.
16. Паршин, П.Б. Проблематика "мягкой силы" во внешней политике
России / П. Б. Паршин. - Москва : МГИМО-Университет, 2013. - 37 с. : ил.,
табл. - (Аналитические доклады / Ин-т междунар. исслед. МГИМО (У) МИД
России, Центр глоб. пробл. ; вып. 1 (36). март 2013).
17. Попов, В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия
- наука и искусство : [курс лекций] / В. И. Попов ; Димпломат. акад. МИД
России. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Междунар. отношения, 2010. - 572, [1] с. -
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7133-1363-0.
18. Проскурин. С.А. Международные отношения и внешнеполитическая
деятельность России : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. С.А. Проскурина.
- Москва : МПСИ, 2004. - 592 с. - ISBN 5-89502-607-9.
19. Пряхин В.Ф. Россия в глобальной политике : учеб. и практикум для
акад. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по гуманит.
направлениям и специальностям / В. Ф. Пряхин ; Рос. гос. гуманит. ун-т,
Моск. гор. пед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 424, [1] с. : ил., табл. -
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 420-421 и в конце гл. -
ГРИФ*. - ISBN 978-5-9916-5954-3.
20. Салуцкий, А.С. Путин и четвертая Россия. Хватит ли президенту
твердости для "мягкой силы"? / А. С. Салуцкий. - Москва : Книж. Клуб
Книговек : Терра, 2012. - 255 с. - ISBN 978-5-4224-0580-0.
21. Сафрончук, В. С. Политика и дипломатия [Электронный ресурс] / В.
С. Сафрончук. — Электрон. текстовые дан. — Москва : ИТРК, 2011. — 384 c.
— Доступ из ЭБС «IPRbooks». -  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27938 , требуется авторизация (дата обращения :
09.11.2016). – Загл. с экрана.
22. Фетисов, А.В. Теоретические и практические основы социально-
культурной политики : [учеб. пособие] / А. В. Фетисов ; Рос. акад. нар. хоз-ва
и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2012. - 149 с. -
(Образовательные инновации). - Библиогр. : с. 101-102. - ISBN 978-5-7749-
0578-2.
23. Филимонов, Г.Ю. Технологии "мягкой" силы на вооружении США:
ответ России = "Soft" power technologies in the U.S. arsenal: Russia's response :
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[монография] / Г. Ю. Филимонов, О. Г. Карпович, А. В. Манойло. - Москва :
РУДН, 2015. - 582 с. - Библиогр.: с. 509-534 и в подстроч. примеч. - ISBN
24. Худоренко, Е. А. Коммуникационные технологии международных
корпораций [Электронный ресурс].: учеб. пособие / Е. А. Худоренко. –
Электрон. дан. - Москва : Евраз. открытый ин-т, 2011. - 335 с. - ресурс]. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ки ONLINE». – Режим доступа: http://www.
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90920, требуется авторизация (дата
обращения : 09.11.2016). – Загл. с экрана.
25. Шеметов П.В. Процесс принятия внешнеполитических решений :
науч. основы: учеб. пособие / авт.-сост. П. В. Шеметов. - Новосибирск : Сиб.
соглашение, 2006. - 184 с. - ISBN 5-98029-037-0.
26. Цыганков П.А.  Международные отношения: теории, конфликты,
движения, организации : учеб. пособие для студентов вузов / [авт. : П. А.
Цыганков и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -
Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2009. - 319 с. : ил., табл. - ГРИФ*. - ISBN 978-
5-98281-100-4. - ISBN 978-5-16-002896-5.
27. Цыганков П. А. Русофобия: антироссийское лобби в США / П. А.
Цыганков ; [пер. с англ. А. А. Калинина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 445, [1] с.
: табл. - ISBN 978-5-699-78964-1.

6.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Кубышкин, А.И. Публичная дипломатия США : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям)
"Междунар. отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / А. И. Кубышкин, Н.
А. Цветкова. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 270 с. : табл. - Библиогр.: с.
260-265. - Предм. и имен. указ.: с. 266-270. - ISBN 978-5-7567-0691-8.
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Концепция внешней политики РФ 2013 [Электронный ресурс]  //
Министерство иностранных дел РФ [Офиц. сайт]. URL:
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
2. Концепция внешней политики РФ 2016 [Электронный ресурс]  //
Министерство иностранных дел РФ [Офиц. сайт]. URL:
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F

6.5.Интернет-ресурсы1.
Межкомиссионная рабочая группа по международному сотрудничеству и
общественной дипломатии [Электронный ресурс] // Общественная палата РФ
[Офиц. сайт]. URL:
https://www.oprf.ru/about/structure/mezhcomworkgroups/mezhcomworkgroups20
12/236
2. МИД РФ [Электронный ресурс] // [Офиц. сайт].
URL:http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf
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3. Общественная палата РФ [Электронный ресурс] // [Офиц. сайт]. URL:
https://www.oprf.ru/
4. «Официальные сетевые ресурсы Президента России» [Электронный
ресурс]   [Офиц. сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/8453
5. Российский совет по международным делам [Электронный ресурс] //
[Офиц. сайт]. URL: http://russiancouncil.ru/
6. «Россотрудничество» [Электронный ресурс] // [Офиц. сайт]. URL:
http://rs.gov.ru/en/about#about-rossotrudnichestvo
7. Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова
[Электронный ресурс] // [Офиц. сайт]. URL: http://gorchakovfund.ru/

6.6. Иные источники.
Не используются

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение, необходимое для реализации учебного процесса
по дисциплине, включают в себя: Пакет MS Office, MicrosoftWindows, Сайт
филиала, СДО Прометей,  Корпоративные базы данных, iSpringFree Cam8.

Таблица 8.
Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа.

 Экран, компьютер с подключением к локальной
сети института, и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, антиподавитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа.

Столы аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная
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Помещения для
самостоятельной
работы обучающихся.
Компьютерные классы
Центр интернет-
ресурсов.

Компьютерные классы: компьютеры (10 шт.) с
подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов: 10 компьютеров с
выходом в Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную систему и
электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная
Система РОССИЯ», «Электронная библиотека
диссертаций РГБ», «Научная электронная
библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE
Premier».  Система федеральных
образовательных порталов «Экономика.
Социология. Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов государственной власти
РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.
Экран, компьютер с подключением к локальной
сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального демонстрационного

Библиотека (имеющая
места для обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети
Интернет.

Компьютеры с подключением к локальной сети
филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные,
стулья, Wi-Fi

Специализированный
кабинет для занятий с
маломобильными
группами (студенты с
ограниченными
возможностями
здоровья):

Экран, 12 компьютеров с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет,
звуковой усилитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна настольная,
доска аудиторная, офисные кресла

Кафедра.
Компьютеры с выходом в Интернет, в т.ч.
оснащенные веб-камерой, гарнитурой (наушники
+ микрофон), столы, стулья, кресла офисные,
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принтер, шкафы.

Компьютерный класс
для преподавателей.

Компьютеры с выходом в Интернет и в
локальную сеть, лазерный принтер, сканеры,
столы аудиторные, стулья, доска аудиторная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Экономические и политические процессы в
СНГ» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учётом этапа:

Таблица 1
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции
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ПК ОС-34 Способность
анализировать материалы
политической и
экономической
направленности стран-
партнеров для подготовки
аналитических
документов на русском и
иностранном языках

ПК ОС-34.4 Способность
корректировать
теоретические знания в
процессе их применения на
практике

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Таблица 2

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

Организация анализа
политических решений,
стратегий и действий
зарубежных акторов,
анализа международных
проектов, анализа
целевых аудиторий
(стейкхолдеров), анализа
действий конкурентов
(бенчмаркинг)

ПК ОС-34.4 на уровне знаний: классификацию и современное
региональное деление системы международных
отношений по разным критериям

на уровне умений: оперировать полученными
знаниями в профессиональной деятельности

на уровне навыков:  навыками работы с
доктринальными источниками и программными
текстами официальных лиц при анализе
вопросов

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Экономические и

политические процессы в СНГ» составляет 2 зачетных единицы.
Из общего объема 72 часа количество академических часов, выделенных на

контактную работу с преподавателем – 26 час. (8 час. лекций, 18 час. семинарских
занятий), на самостоятельную работу обучающихся – 46 час.

Место дисциплины
Дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Экономические и политические процессы в

СНГ» изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.ОД.1

Международные экономические отношения, Б1.В.ОД.8 Процесс принятия
внешнеполитических решений, Б1.В.ДВ.2.2 Центрально-азиатский регион в
системе международных отношений, Б1.В.ДВ.2.1 Международные отношения в
Шанхайской организации сотрудничества.
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3. Content and structure of the discipline
Table 3

№ п/п Name of topics (parts)

Scope of discipline, hours.
Form of the

current control of
progress,

intermediate
certification 1

Total
Contact work of students with a

teacher by types of training
sessions

СР

л лр пз КСР

Full-time education

Section 1 The formation of the CIS
and the trajectory of the
post-Soviet
transformations

48 4 8 26

Topic 1.1 The collapse of the USSR
and the emergence of new
independent states in the
post-Soviet space

6 1 1 4 OR

Topic 1.2 Legal and institutional
foundations of the
Commonwealth of
Independent States

6 1 1 4 WA

Topic 1.3 Eastern European countries
of the CIS: Ukraine, Belarus
and Moldova

9 1 2 6 OR

Topic 1.4 The states of the South
Caucasus: Azerbaijan,
Armenia and Georgia

9 1 2 4 WA

Topic 1.5 Central Asian states:
Kazakhstan, Uzbekistan,
Tajikistan, Turkmenistan and
Kyrgyzstan

10 2 8 S

Section 2 Integration and
disintegration processes in
the CIS: problems and
perspectives

34 4 10 20

Topic 2.1 Political cooperation and
cooperation in the field of
defense and security 8 1 2 5 OR

Topic 2.2 Economic interaction of CIS
countries 8 1 2 5 WA

Topic 2.3 Conflicts in the post-Soviet
space 8 1 2 5 OR

Topic 2.4 Foreign policy course of the
Russian Federation in the
post-Soviet space

10 1 4 5 WA, O

Intermediate certification Offset

1 Forms of the current control of progress: a survey (S), an essay (E), oral reports (OR), a written assignment (WA), offset (O),
etc.
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Overall:
72 8 18 46

A.h.

2
O.p.

54
A.h.

Contents of the discipline

Section 1. History of establishment and principles of functioning of the
EAEU

Topic 1.1. The history of international cooperation in the post-Soviet space
The system of state power in the USSR and the position of the Union republics.

Crisis of the system of Soviet federalism. "Parade of Sovereignties".
Ethnonationalism: causes, characteristics, role in disintegration processes.
Denunciation  of  the  treaty  on  the  formation  of  the  USSR.  Agreement  on  the
establishment of the Commonwealth of Independent States of December 8, 1991,
its  basic  position.  CIS  governing  bodies:  the  Council  of  Heads  of  State,  the
Council of Heads of Government, the Interparliamentary Assembly, the Economic
Court. Other international organizations formed in the Eurasian space: the Eurasian
Economic Community, the Shanghai Cooperation Organization, the Union State of
Russia and Belarus.

Topic 2.2. Formation of the Eurasian Economic Union
Integration cooperation within the framework of the Eurasian Economic

Community. Customs Union. Common Economic Space. Basic principles and
conditions for the formation of the Eurasian Economic Union. Preparation of the
EAEU Treaty. Management bodies within the Union. Competence of the EAEU in
the main areas of activity. Maintenance of a uniform tariff policy and unified
technical regulations. Harmonization of labor and migration legislation. Prospects
for the expansion of the EAEU.

Section 2. Economic and political processes in the EAEU countries

Topic 2.1. Economic and political processes in the European countries of
the EAEU

The exit of Belarus from the USSR. The first years of independence. The factor
of  A.G.  Lukashenko.  Characteristics  of  the  political  system  of  the  Republic  of
Belarus. Socio-economic development. Features of the foreign policy of the
Republic of Belarus. The political system of Armenia: between autarky and
polyarchy. The Karabakh problem as the center of the Armenian political identity.
Features of the political class of Armenia. The economic blockade of Armenia and
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the peculiarities of the Armenian economy. "Complementarity" as the basis of the
Armenian foreign policy.

Topic 2.2. Economic and political processes in the Central Asian countries
of the EAEU

Kazakhstan: features of state construction. Socio-political development of
Kazakhstan. Features of the Kazakh political system. Foreign policy of
Kazakhstan. Clan-political structure and party system of Kyrgyzstan. Ethnic
conflict in southern Kyrgyzstan, and the politicization of ethnicity. The
parliamentary-presidential system and the party field. Socio-economic problems of
Kyrgyzstan.

4. Materials of the current monitoring of students  ̀ progress and the fund of
evaluation means of intermediate certification for the discipline

4.1. Forms and methods of the current monitoring of the progress of students
and intermediate certification

4.1.1. In the course of implementation of the discipline Б1.В.ДВ.8.1
"Economic and political processes in the CIS" the following methods of current
monitoring of students' progress are used:

Table 4

Topic (Section) Methods for monitoring progress

Section 1 Formation of the CIS and the trajectory of post-Soviet transformations

Topic 1.1 The collapse of the USSR and the
emergence of new independent states in the
post-Soviet space

Oral reports

Topic 1.2 Legal and Institutional Framework of the
Commonwealth of Independent States

Reviewing abstracts

Topic 1.3 Eastern European countries of the CIS:
Ukraine, Belarus and Moldova

Oral reports

Topic 1.4 The states of the South Caucasus:
Azerbaijan, Armenia and Georgia

Reviewing abstracts

Topic 1.5 The states of Central Asia: Kazakhstan,
Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan and
Kyrgyzstan

Report

Section 2 Integration and disintegration processes in the CIS: problems and prospects
Topic 2.1 Political cooperation and cooperation in the

field of defense and security
Oral reports

Topic 2.2 Political cooperation and cooperation in the
field of defense and security

Reviewing abstracts

Topic 2.3 Economic interaction of the countries-
participants of the CIS

Oral reports

Topic 2.4 Conflicts in the post-Soviet space Reviewing abstracts, test
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4.1.2. Intermediate certification is carried out in the form of a test based on
the use of a score-rating system.

4.2. Materials of the current monitoring of students' progress.

Basic themes for abstracts
Section 1. Formation of the CIS and the trajectory of post-Soviet

transformations
1. Functions of Council of Ministers of foreign Affairs, the Coordinating-
consultative Committee, Council of defense Ministers.
2. The Economic Union Treaty (September 1993).
3. Functions of the Interstate economic Committee.
4. The branch cooperation bodies.
5. The international legal status of the CIS.
6. The interstate nature of the institutional structure of the CIS.

Section 2. Integration and disintegration processes in the CIS: problems
and prospects

1. Successes and failures in the sphere of formation of a single economic
space.

2. Globalization of the economy and integration challenges.
3. Assessment of the economic effectiveness of integration measures.

Customs Union.
4. The Eurasian Economic Union.
5. Common labor market of CIS countries.
6. Experience in regulating employment and migration in the CIS.

Basic topics for oral reports
Section 1. Formation of the CIS and the trajectory of post-Soviet

transformations
1. What was the system of state power in the USSR and the position of the union

republics?
2. What was the crisis of the system of Soviet federalism?
3. What is meant by the "parade of sovereignties"?
4. What are the reasons for the emergence of ethno-nationalism in the late Soviet

period?
5. What was the role of ethno-nationalism in the disintegration processes?
6. What are the integrating factors in the post-Soviet space?

Section 2. Integration and disintegration processes in the CIS: problems
and prospects

1. What are the possibilities for political integration in the post-Soviet space?
2. What are the causes of creation of the Union state of Russia and Belarus?
3. What are the features and main areas of cooperation of CIS member States in

the fields of defense and security?
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4. What are the problems of regional security in the post-Soviet space?
5. What are the main stages of military-political cooperation in the post-Soviet

space? What is the role of the Collective Security Treaty (May 15, 1992)?
6. How realizes the cooperation on the protection of the external borders of the

Commonwealth?

Topics for essay
1. The solution of the problem of the Russian and Russian-speaking population

in the Baltic countries.
2. Features of the current economic relations between Russia and Belarus.
3. Belarus in the strategy of the foreign policy of the Russia Federation.
4. The geopolitical importance of the union of Russia and Belarus.
5. Economic relations of Ukraine and Russia: achievements, problems and

strategic perspectives.
6. Scientific, technical and innovative cooperation of the CIS countries.
7. Status and prospects of military-technical cooperation of the CIS countries.
8. Cooperation of the CIS countries in the energy sector.
9. Export-import potential of the CIS countries.
10. Strategic partnership between Russia and Armenia.
11. Problems of relations between Russia and Georgia.
12. The main reasons for the emergence of ethnic conflicts in the post-Soviet

space.
13. Russia’s peacekeeping policy in Transcaucasia.
14. The role of Russia in the settlement of the Karabakh conflict.
15. The problem of partition of Caspian Sea.
16. Problems of economic cooperation between Russia and the states of Central

Asia.
17. Problems of civic and ethnic nationalism.
18. Nationalism in the CIS: worldview sources.
19. Dynamics and ways of solving ethnic conflicts in the post-Soviet space.
20. Interethnic relations in the CIS area.
21. Problems and prospects of integration development in the CIS space.
22. A single information space as an important prerequisite for the integration

cooperation of the CIS countries.
23. Cooperation of the CIS countries in the social sphere.
24. Cooperation of the CIS countries in the legal field..
25. Multilateral and bilateral agreements within the CIS.
26. The main directions of Russia's policy in the post-Soviet space.
27. Statutory and specialized bodies of the CIS.
28. Evolution of the post-Soviet economic space: the main stages.
29. Cooperation of the CIS states on defense and security in the transition period

after the collapse of the USSR..
30. General characteristics of ethnopolitical conflicts in the post-Soviet space.
31. The role of Russia in cessation of conflicts and peacekeeping operations..
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32. The activities of international organizations to resolve conflicts in the post-
Soviet space.

33. Customs Union: the preconditions and stages of formation.
34. EurAsEC: structure and main activities.
35. History of the formation of the union of Russia and Belarus.
36. Problems and prospects of the Union State of Russia and Belarus.
37. The place and role of CIS countries in Russia's foreign policy.
38. The main factors of interest and objectives of Russia's policy towards the

CIS countries.
39. CIS International Parliamentary Organizations.
40. Specificity of international relations within the SCO.

Basic topics for written tasks:
1. Problems and prospects of integration development in the CIS space.
2. A single information space is an important prerequisite for the integration

cooperation of the CIS countries.
3. Cooperation of the CIS countries in the social sphere.
4. Cooperation of the CIS countries in the legal field.
5. Multilateral and bilateral agreements within the CIS.
6. The main directions of Russia's policy in the post-Soviet space.
7. Statutory and specialized bodies of the Commonwealth.
8. Evolution of the post-Soviet economic space: the main stages.
9. Cooperation of the CIS states on defense and security in the transition period

after the collapse of the USSR.
10. General characteristics of ethnopolitical conflicts in the post-Soviet space.
11. The role of Russia in ending conflicts and peacekeeping operations.
12. The activities of international organizations to resolve conflicts in the post-

Soviet space.
13. Customs Union: the preconditions and stages of formation.
14. EurAsEC: structure and main activities.
15. History of the formation of the union of Russia and Belarus.
16. Problems and prospects of the Union State of Russia and Belarus.
17. Place and role of CIS countries in Russia's foreign policy.
18. The main factors of interest and objectives of Russia's policy towards the

CIS countries.
19. International parliamentary organizations of the CIS.
20. Specificity of international relations within the SCO.

The estimation is made on the basis of a rating-rating system (BRS).
A complete list of tasks is contained in УМК-Д.

Шкала оценивания
Таблица 2

Зачет Критерии оценки
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Незачтено

(0-40)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие
фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня
в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

Зачтено

(41-100)

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, сформированы
уровне. Наличие усвоения учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 5
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС-34 Способность
анализировать материалы
политической и
экономической
направленности стран-
партнеров для подготовки
аналитических
документов на русском и
иностранном языках

ПК ОС-34.4 Способность
корректировать
теоретические знания в
процессе их применения на
практике

Таблица 5
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК - 34.4
Способность
корректировать
теоретические знания в
процессе их
применения на практике

Демонстрирует
способность
анализировать материалы
политической и
экономической
направленности стран-
партнеров для
подготовки
аналитических
документов на русском и
иностранном языках.

Адекватно применяет на практике
способность анализировать
материалы политической и
экономической направленности
стран-партнеров для подготовки
аналитических документов на
русском и иностранном языках

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.

Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта на
основе балльно-рейтинговой системы. По итогам в ведомость выставляется
оценка по шкале порядка: «незачтено» и «зачтено».

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для обучающихся по очной форме
обучения

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен
посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать
постепенному накоплению знаний, максимальному развитию умений и
навыков. Кроме того, студент обязан выполнять все виды самостоятельной
работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том
числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости
составляет конспект, тезисы доклада.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых
позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям
предполагает изучение текстов лекций, а также изданий, входящих в списки
основной и дополнительной литературы. Проработку материалов лекций
целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С
этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и
самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных
пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают
визуальное запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы
занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку
материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к
лекции-дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся
предварительное изучение материалов периодических изданий, а также
подготовку примеров из практики.

Методические рекомендации при составлении конспекта статей,
подготовке доклада

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться списками
рекомендуемой литературы, а также информацией из интернет-источников.
Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного
получения знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного
вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет
знания студентов по изучаемой дисциплине; во-вторых, приобщает
студентов к самостоятельной творческой работе с профильной литературой,
приучает находить в ней основные дискуссионные положения, относящиеся
к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать
конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-
третьих, студент учится последовательно и грамотно излагать свои мысли
при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие
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теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых,
студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на
семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научно- практических
конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список
вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть
использованы с целью экспресс-опроса студентов, слушающих доклад или
как вариант проверки подготовки студента к занятию. Опрос может
происходить как в устной, так и в письменной форме. Студент имеет право
пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью.
Рекомендовано использование мультимедийными презентации при
изложении материала.

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста книг
оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не
подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент
должен научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради с
обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги
(статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где
расположен конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда
студент сопровождает его своими комментариями, схемами или таблицами.

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной
работы

Контрольная работа является видом текущего контроля знаний
(компетенций) студентов. Контрольная работа – самостоятельная учебная
работа, имеющая целью закрепление теоретического материала, выработку
навыков научно- исследовательской работы, углубленное изучение вопроса,
темы, раздела дисциплины и направленная на разработку авторской
концепции исследуемого явления.

Контрольная работа выполняется в виде самостоятельного исследования
по темам указанным в рабочей программе. Тема контрольной работы
выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с
согласия преподавателя дисциплины. Студент подбирает источники и
дополнительную литературу по выбранной теме, знакомится с источниками и
литературой. Излагать тему следует, используя всю изученную литературу и
документы. Нет необходимости дословно переписывать или сканировать
текст. Изложение должно быть систематизированным, логичным и
самостоятельным.

Порядок выполнения контрольной работы, как правило, включает:
 - выбор темы контрольной работы;
 - составление плана контрольной работы;
 - поиск и изучение источников информации;
 - подготовка и оформление текста контрольной работы;
 - представление контрольной работы руководителю;
- защита контрольной работы.
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Объем работы до 15-18 страниц компьютерного текста (лист формата А4,
гарнитура Times New Roman, шрифт 14, полуторный интервал).

В работе должны быть представлены следующие разделы:
- содержание, отражающее структуру работы;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список (8-10 наименований).
При цитировании обязательны постраничные ссылки на использованную

литературу с точным указанием автора, названия книги, места и года издания
и страницы. Работа, не имеющая научного аппарата, возвращается автору для
доработки.

В содержании отражается структура работы, перечисляются названия глав
и параграфов с указанием страниц.

Структурными элементами введения являются: актуальность, обзор
литературы, объект, предмет, территориальные рамки исследования,
хронологические рамки, цель, задачи и источники.

Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при
необходимости на пункты. Оптимальное число глав – от 2 до 3, число
параграфов в каждой главе – не менее 2. Деление работы на главы и
параграфы должно соответствовать логике изложения материала. Каждый
параграф должен заканчиваться промежуточным выводом, в конце главы
формулируется общий вывод.

Заключение представляет собой основные выводы и результаты,
полученные в ходе проведения исследования. Заключение исследовательской
работы необходимо тщательно проработать, опираясь на основной материал.

Библиографический список включает в себя список источников и список
использованной литературы, который оформляется в соответствие с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература
1. Czerewacz-Filipowicz, Katarzyna, Konopelko, Agnieszka Regional Integration
Processes in the Commonwealth of Independent States Economic and Political
Factors. Springer, 2017.
2. Shoemaker M. Wesley. Russia and the Commonwealth of Independent States,
Stryker-Post Publications, 2010.
6.2. Дополнительная литература
1. Бабаджанов, А. Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских
государств : проблема сочетаемости нац. подходов : [монография] / А. Я.
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Бабаджанов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. -
Москва : Аспект Пресс, 2014. - 255 с.
2. Блищенко,  В.  И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве
[Электронный ресурс] : науч. изд. / В. И. Блищенко, М. М. Солнцева. —
Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 304 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/56771, требуется
авторизация (дата обращения : 28.02.2017). – Загл. с экрана.
3. Влияние государственности на эволюцию политических режимов Грузии
и Украины в 1991-2014 годах : монография / А. А. Токарев ; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (Ун-т) МИД России ; Ин-т междунар. исслед., Центр
глоб. пробл. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 310, [17] с.
4. Воробьев, В. П. Проблемы развития и реформирования СНГ : монография
/ В. П. Воробьев ; Дипломат. акад. МИД России, Ин-т актуал. междунар.
проблем. - Москва : Восток-Запад, 2009. - 205 с.
5. Ганиев, Р. Т. Россия и Центральная Азия с древнейших времен и до
современности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Р. Т. Ганиев ;
Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. Б. Б. Овчинникова. – Электрон.
дан. - Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2014. - 74 с. - Доступ
из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276036, требуется авторизация
(дата обращения : 28.02.2017). – Загл. с экрана.
6. Евразийский регион. Экономическая, социальная и политическая
география. Международные процессы : учеб. пособие / Р. А. Амбурцев [и др.]
; Санкт.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права ; [отв. ред. А.
А. Торопыгин]. – Санкт-Петербург : ИВЭСЭП, 2011. - 314 с.
7. Заблоцкий, Р. А. Проблемы интеграции стран СНГ [Электронный ресурс]
: монография / Р. А. Заблоцкий. – Электрон. дан. - Москва : Лаборатория
книги, 2012. - 118 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141502, требуется авторизация
(дата обращения : 27.02.2017). – Загл. с экрана.
8. Институциональные аспекты взаимодействия власти, общества и бизнеса
на постсоветском пространстве (постсоветский институционализм 2012)
[Электронный ресурс] : монография / отв. ред. Е. А. Капогузов. – Электрон.
дан. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 287 с. - Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237545, требуется авторизация
(дата обращения : 27.02.2017). – Загл. с экрана.
9. Ковальчук, А. Т. Постсоветское пространство в российских
внешнеполитических концепциях / А. Т. Ковальчук ; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2015. -
175 с. - (Постсоветские и восточноевропейские исследования).
10. Ленчук,  Е.  Б. Международная кооперация и инновации в странах СНГ
[Электронный ресурс] : монография / Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин. –
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Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 351 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа : http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90053, требуется авторизация  (дата
обращения : 27.02.2017). – Загл. с экрана.
11. Наумова, А. Ю. "Цветные революции" на постсоветском пространстве / А.
Ю. Наумова, В. Е. Авдеев, А. О. Наумов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. -
163 с.
12. Халевинская, Е. Д. Интеграция, сотрудничество и развитие на
постсоветском пространстве : [монография] / Е. Д. Халевинская. - Москва :
Магистр ; Инфра-Москва, 2015. - 199 с.
13. Шумский, Н. Н. Региональные экономические объединения
постсоветских государств. Организационно-правовое обеспечение процессов
интеграции [Электронный ресурс] / Н. Н. Шумский ; под ред. А. В. Волченко,
А. Н. Харченко. – Электрон. дан. - Минск : Белорусская наука, 2010. - 324 с. –
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142356, требуется авторизация
(дата обращения : 27.02.2017). – Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Косов,  Ю.  В. Содружество Независимых Государств: интеграция,
парламентская дипломатия и конфликты : учеб. по направлению 040300
«Конфликтология» / Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин – Москва : Аспект Пресс,
2012. – 296 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/9024.html, требуется авторизация.
- Загл. c экрана.
6.4. Нормативные правовые документы
Не используются
6.5 Интернет-ресурсы
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с
экрана.
2. Политнаука: Политология в России и мире [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.
3. Полис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –
Загл. с экрана.
4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/
– Загл. с экрана.
5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.
6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:  http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.
7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.
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8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:  http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с
экрана.
9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.
10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс].
– Режим доступа:  http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.

1.6Иные источники
Не используются

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: экран,
компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития: полиграф
«Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и
выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло
для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся.
Компьютерные классы: компьютеры с подключением к локальной сети
института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные,
стулья, доски аудиторные.

Центр Интернет-ресурсов: компьютеры с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную систему и
электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks»,«Университетская Информационная
Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной
власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна,
доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.
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Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: компьютеры с
подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы
аудиторные, стулья, Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными
группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья): Экран,
компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла.

Для изучения дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Экономические и политические
процессы в СНГ» необходим офисный пакет Microsoft Office, Интернет
браузеры (Opera, Google Chrome), программы просмотра видео (Windows
Media Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Евразийский Экономический Союз»
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учётом этапа:

Таблица 1
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС-34 Способность
анализировать материалы
политической и
экономической
направленности стран-
партнеров для подготовки
аналитических
документов на русском и
иностранном языках

ПК ОС-34.4 Способность
корректировать
теоретические знания в
процессе их применения на
практике

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Таблица 2

ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

Организация анализа
политических решений,
стратегий и действий
зарубежных акторов,
анализа международных
проектов, анализа
целевых аудиторий
(стейкхолдеров), анализа
действий конкурентов
(бенчмаркинг)

ПК ОС-34.4 на уровне знаний: классификацию и современное
региональное деление системы международных
отношений по разным критериям

на уровне умений: оперировать полученными
знаниями в профессиональной деятельности

на уровне навыков: навыками работы с
доктринальными источниками и программными
текстами официальных лиц при анализе вопросов

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Евразийский
экономический союз» составляет 2 зачетных единицы.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем – 26 час. (8 час. лекций, 18 час. семинарских занятий), на
самостоятельную работу обучающихся – 46 час.

Место дисциплины
Дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Евразийский экономический союз» изучается на

4 курсе в 8 семестре.
Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.ОД.1

Международные экономические отношения, Б1.В.ОД.8 Процесс принятия
внешнеполитических решений, Б1.В.ДВ.2.2 Центрально-азиатский регион в
системе международных отношений, Б1.В.ДВ.2.1 Международные отношения в
Шанхайской организации сотрудничества.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего
Контактная работа обучающихся

с преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот2

лр/эо,
дот3

пз/эо,
дот3 КСР

Очная форма обучения

Раздел 1 История создания и
принципы
функционирования
ЕАЭС

48 4 8 26

Тема 1.1 История
межгосударственного
сотрудничества на
постсоветском
пространстве

20 2 4 14 УО

Тема 1.2 Формирование
Евразийского
экономического союза

18 2 4 12 ПК

Раздел 2 Экономические и
политические процессы в
странах ЕАЭС

34 4 10 20

Тема 2.1 Экономические и
политические процессы в
европейских странах
ЕАЭС

8 2 2 5 УО

1 Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), проверка конспектов (ПК), доклад (Дд), контрольная
работа (КР) и др.
2 При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным
планом
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Тема 2.2 Экономические и
политические процессы в
центрально-азиатских
странах ЕАЭС

8 2 2 5 Дд, КР

Промежуточная аттестация Зачёт
Всего:

72 8 18 46
ак.ч.

2
з.е.

54
ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. История создания и принципы функционирования ЕАЭС

Тема 1.1. История межгосударственного сотрудничества на
постсоветском пространстве

Система государственной власти в СССР и положение союзных республик.
Кризис системы советского федерализма. «Парад суверенитетов».
Этнонационализм: причины возникновения, характеристики, роль в
дезинтеграционных процессах. Денонсация договора об образовании СССР.
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря
1991 г., его основные положения. Органы управления СНГ: совет глав
государств, совет глав правительств, Межпарламентская ассамблея,
Экономический суд. Другие международные организации,
сформировавшиеся на евразийском пространстве: Евразийское
экономическое сообщество, шанхайская организация сотрудничества,
Союзное государство России и Белоруссии.

Тема 2.2. Формирование Евразийского экономического союза
Интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского экономического

сообщества. Таможенный союз. Единое экономическое пространство.
Основные принципы и условия формирования Евразийского экономического
союза. Подготовка договора о ЕАЭС. Органы управления в рамках Союза.
Компетенция ЕАЭС по основным направлениям деятельности. Ведение
единой тарифной политики и единых технических регламентов.
Гармонизация трудового и миграционного законодательств. Перспективы
расширения ЕАЭС.

Раздел 2. Экономические и политические процессы в странах ЕАЭС

Тема 2.1. Экономические и политические процессы в европейских
странах ЕАЭС
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Выход Белоруссии из состава СССР. Первые годы независимости. Фактор
А.Г. Лукашенко. Характеристика политической системы Республики
Беларусь. Социально-экономическое развитие. Особенности
внешнеполитического положения Республики Беларусь. Политическая
система Армении: между автаркией и полиархией. Карабахская проблема как
центр армянской политической идентичности. Особенности политического
класса Армении. Экономическая блокада Армении и особенности армянской
экономики. «Комплиментаризм» как основа армянской внешней политики.

Тема 2.2. Экономические и политические процессы в центрально-
азиатских странах ЕАЭС

Казахстан: особенности государственного строительства. Социально-
политическое развитие Казахстана. Особенности казахстанской
политической системы. Внешнеполитический курс Казахстана. Кланово-
политическая   структура и партийная система Кыргызстана. Межэтнический
конфликт на юге Кыргызстана и политизация этничности. Парламентско-
президентская система и партийная поле. Социально-экономические
проблемы Кыргызстана.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Евразийский
экономический союз» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 История создания и принципы функционирования ЕАЭС

Тема 1.1 История межгосударственного
сотрудничества на постсоветском
пространстве

Устный опрос

Тема 1.2 Формирование Евразийского
экономического союза

Проверка конспектов

Раздел 2 Экономические и политические процессы в странах ЕАЭС
Тема 2.1 Экономические и политические процессы

в европейских странах ЕАЭС
Устный опрос

Тема 2.2 Экономические и политические процессы
в центрально-азиатских странах ЕАЭС

Доклад, контрольная работа

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта на основе
использования балльно-рейтинговой системы.
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Типовые оценочные средства по теме 1

Типовые темы для составления конспектов
Раздел 1. История создания и принципы функционирования ЕАЭС
1. Функции Совета министров иностранных дел, Координационно-

консультативного комитета, Совета министров обороны.
2. Договор об  Экономическом   союзе  (сентябрь 1993 г.).
3. Функции Межгосударственного экономического комитета.
4. Органы отраслевого сотрудничества.
5. Международно-правовой статус СНГ.
6. Межгосударственный характер институциональной структуры СНГ.

Раздел 2. Экономические и политические процессы в странах ЕАЭС
1. Успехи и неудачи в сфере формирования единого экономического

пространства.
2. Глобализация экономики и задачи интеграции.
3. Оценка экономической эффективности интеграционных мероприятий.

Таможенный Союз.
4. Евразийский экономический союз.
5. Общий рынок труда стран СНГ.
6. Опыт регулирования занятости и миграции в СНГ.

Типовые вопросы для подготовки к устным опросам
Раздел 1. История создания и принципы функционирования ЕАЭС
1. Какова была система государственной власти в СССР и положение

союзных республик?
2. В чём проявился кризис системы советского федерализма?
3. Что понимают под «парадом суверенитетов»?
4. Каковы причины возникновения этнонационализма в позднесоветский

период?
5. В чём проявилась роль этнонационализма в дезинтеграционных

процессах?
6. Каковы интегрирующие факторы, действующие на постсоветском

пространстве?

Раздел 2. Экономические и политические процессы в странах ЕАЭС
1. Каковы варианты политической интеграции на постсоветском

пространстве?
2. Каковы причины создания Союзного государства России и Белоруссии?
3. В чём состоят особенности и основные направления взаимодействия

государств Содружества в сферах обороны и безопасности?
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4. Каковы проблемы региональной безопасности на постсоветском
пространстве?

5. Каковы основные этапы военно-политического сотрудничества на
постсоветском пространстве? В чём заключается роль Договора о
коллективной безопасности (15 мая 1992 г.)?

6. Как реализуется сотрудничество по охране внешних границ
Содружества?

Типовые темы контрольных работ
1. Особенности современного состояния экономических отношений

между Россией и Белоруссией.
2. Белоруссия во внешнеполитической стратегии Российской Федерации.
3. Геополитическое значение союза России и Белоруссии.
4. Научно-техническое и инновационное сотрудничество стран СНГ.
5. Состояние и перспективы военно-технического сотрудничества стран

СНГ.
6. Сотрудничество стран СНГ в энергетической сфере.
7. Экспортно-импортный потенциал стран СНГ.
8. Стратегическое партнерство России и Армении.
9. Основные причины возникновения этнических конфликтов на

постсоветском пространстве.
10. Миротворческая политика России в Закавказье.
11. Проблема раздела Каспийского моря.
12. Проблемы хозяйственного взаимодействия России с государствами

Центральной Азии.
13. Проблемы гражданского и этнического национализма.
14. Национализм в СНГ: мировоззренческие истоки.
15. Динамика и пути решения этнических конфликтов на постсоветском

пространстве.
16. Межэтнические отношения на пространстве СНГ.
17. Проблемы и перспективы интеграционного развития на пространстве

СНГ.
18. Единое информационное пространство – важная предпосылка для

интеграционного сотрудничества стран СНГ.
19. Сотрудничество стран СНГ в социальной сфере.
20. Сотрудничество стран СНГ в правовой области.

Типовые темы докладов
1. Многосторонние и двухсторонние соглашения в рамках СНГ.
2. Основные направления политики России в постсоветском

пространстве.
3. Уставные и специализированные органы Содружества.
4. Эволюция постсоветского экономического пространства: основные

этапы.
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5. Сотрудничество государств СНГ по вопросам обороны и безопасности
в переходный период после распада СССР.

6. Общая характеристика этнополитических конфликтов на
постсоветском пространстве.

7. Роль России в прекращении конфликтов и миротворческих операциях.
8. Деятельность международных организаций по урегулированию

конфликтов на постсоветском пространстве.
9. Таможенный союз: предпосылки и этапы формирования.
10. ЕврАзЭС: структура и основные направления деятельности.
11. История становления союза России и Белоруссии.
12. Проблемы и перспективы Союзного государства России и Белоруссии.
13. Место и роль стран СНГ во внешней политике России.
14. Основные факторы заинтересованности и задачи политики России в

отношении стран СНГ.
15. Международные парламентские организации СНГ.
16. Специфика международных отношений в рамках ШОС.

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 5
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК ОС-34 Способность
анализировать материалы
политической и
экономической
направленности стран-
партнеров для подготовки
аналитических
документов на русском и
иностранном языках

ПК ОС-34.4 Способность
корректировать
теоретические знания в
процессе их применения на
практике

Таблица 6
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК - 34.4
Способность
корректировать

Демонстрирует
способность
анализировать материалы

Адекватно применяет на практике
способность анализировать
материалы политической и
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теоретические знания в
процессе их
применения на практике

политической и
экономической
направленности стран-
партнеров для
подготовки
аналитических
документов на русском и
иностранном языках.

экономической направленности
стран-партнеров для подготовки
аналитических документов на
русском и иностранном языках

Оценивание производится на основании балльно-рейтинговой системы
(БРС).

Шкала оценивания
Таблица 2

Зачет Критерии оценки

Незачтено

(0-40)

Способность анализировать материалы политической и экономической направленности
стран-партнеров для подготовки аналитических документов на русском и иностранном
языках., предусмотренные рабочей программой дисциплины, не сформирована.
Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не
сформированы.

Зачтено

(41-100)

Способность анализировать материалы политической и экономической направленности
стран-партнеров для подготовки аналитических документов на русском и иностранном
языках., предусмотренные рабочей программой дисциплины, сформированы. Наличие
усвоения учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности сформированы.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.

Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта на

основе балльно-рейтинговой системы. По итогам в ведомость выставляется
оценка по шкале порядка: «незачтено» и «зачтено».

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в
соответствии с медицинскими показаниями, промежуточная аттестация
может быть проведена в устной (письменной, в том числе электронное
тестирование) форме по согласованию с преподавателем и по личному
письменному заявлению в первую неделю изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплинам осуществляется в
соответствии с фондом оценочных средств в формах, адаптированных к
ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

При проведении промежуточной аттестации инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплинам для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование необходимых технических средств, в
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связи с их индивидуальными особенностями, а также обучающимися могут
использоваться собственные технические средства.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Евразийский экономический союз» предназначена для того,
чтобы сформировать у студентов целостной и внутренне взаимосвязанной
системы представлений о процессах, протекающих на постсоветском
пространстве.

Методические рекомендации для обучающихся по очной форме
обучения

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен
посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать
постепенному накоплению знаний, максимальному развитию умений и
навыков. Кроме того, студент обязан выполнять все виды самостоятельной
работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том
числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости
составляет конспект, тезисы доклада.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых
позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям
предполагает изучение текстов лекций, а также изданий, входящих в списки
основной и дополнительной литературы. Проработку материалов лекций
целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С
этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и
самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных
пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают
визуальное запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы
занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку
материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к
лекции-дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся
предварительное изучение материалов периодических изданий, а также
подготовку примеров из практики.

Методические рекомендации при составлении конспекта статей,
подготовке доклада

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться списками
рекомендуемой литературы, а также информацией из интернет-источников.
Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного
получения знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного
вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет
знания студентов по изучаемой дисциплине; во-вторых, приобщает
студентов к самостоятельной творческой работе с профильной литературой,
приучает находить в ней основные дискуссионные положения, относящиеся
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к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать
конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-
третьих, студент учится последовательно и грамотно излагать свои мысли
при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие
теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых,
студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на
семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научно- практических
конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список
вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть
использованы с целью экспресс-опроса студентов, слушающих доклад или
как вариант проверки подготовки студента к занятию. Опрос может
происходить как в устной, так и в письменной форме. Студент имеет право
пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью.
Рекомендовано использование мультимедийными презентации при
изложении материала.

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста книг
оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не
подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент
должен научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради с
обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги
(статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где
расположен конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда
студент сопровождает его своими комментариями, схемами или таблицами.

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной
работы

Контрольная работа является видом текущего контроля знаний
(компетенций) студентов. Контрольная работа – самостоятельная учебная
работа, имеющая целью закрепление теоретического материала, выработку
навыков научно- исследовательской работы, углубленное изучение вопроса,
темы, раздела дисциплины и направленная на разработку авторской
концепции исследуемого явления.

Контрольная работа выполняется в виде самостоятельного исследования
по темам, указанным в рабочей программе. Тема контрольной работы
выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с
согласия преподавателя дисциплины. Студент подбирает источники и
дополнительную литературу по выбранной теме, знакомится с источниками и
литературой. Излагать тему следует, используя всю изученную литературу и
документы. Нет необходимости дословно переписывать или сканировать
текст. Изложение должно быть систематизированным, логичным и
самостоятельным.

Порядок выполнения контрольной работы, как правило, включает:
 - выбор темы контрольной работы;
 - составление плана контрольной работы;
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 - поиск и изучение источников информации;
 - подготовка и оформление текста контрольной работы;
 - представление контрольной работы руководителю;
- защита контрольной работы.
Объем работы до 15-18 страниц компьютерного текста (лист формата А4,

гарнитура Times New Roman, шрифт 14, полуторный интервал).
В работе должны быть представлены следующие разделы:
- содержание, отражающее структуру работы;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список (8-10 наименований).
При цитировании обязательны постраничные ссылки на использованную

литературу с точным указанием автора, названия книги, места и года издания
и страницы. Работа, не имеющая научного аппарата, возвращается автору для
доработки.

В содержании отражается структура работы, перечисляются названия глав
и параграфов с указанием страниц.

Структурными элементами введения являются: актуальность, обзор
литературы, объект, предмет, территориальные рамки исследования,
хронологические рамки, цель, задачи и источники.

Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при
необходимости на пункты. Оптимальное число глав – от 2 до 3, число
параграфов в каждой главе – не менее 2. Деление работы на главы и
параграфы должно соответствовать логике изложения материала. Каждый
параграф должен заканчиваться промежуточным выводом, в конце главы
формулируется общий вывод.

Заключение представляет собой основные выводы и результаты,
полученные в ходе проведения исследования. Заключение исследовательской
работы необходимо тщательно проработать, опираясь на основной материал.

Библиографический список включает в себя список источников и список
использованной литературы, который оформляется в соответствие с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература
1. Забейворота, А. И. Межгосударственные интеграционные объединения на
постсоветском пространстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И.
Забейворота. – Электрон. ресурс. - Москва : Книжный мир, 2016. - 449 с. -
(Высшая школа). -  Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460175, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
2. Косов, Ю. В. Содружество Независимых Государств: интеграция,
парламентская дипломатия и конфликты : учеб. по направлению 040300
«Конфликтология» / Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин – Москва : Аспект Пресс,
2012. – 296 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/9024.html, требуется авторизация.
- Загл. c экрана.
3. Регент Т. М. Международная экономическая интеграция [Электронный
ресурс] : учебник / Т. М. Регент— Электрон. дан. — Москва: Рос. новый ун-т,
2010.— 256 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21290.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

6.2. Дополнительная литература
1. Забелин В. Г. Международные экономические отношения [Электронный
ресурс] : учеб. пособие/ В. Г. Забелин— Электрон. дан. — Москва : Моск.
гос. академия вод. транспорта, 2011.— 93 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks. -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/46718.html, требуется авторизация
. – Загл. с экрана.
2. Липатов, В. А. Международная экономическая интеграция
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Липатов. — Электрон. дан.
— Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 150 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10717, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
3. Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений
(на примере зоны свободной торговли и таможенного союза ЕВРАЗЭС)
[Электронный ресурс] : монография / Габов А. В. [и др.].— Электрон. дан. —
Москва : Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве
Рос. Федерации, Анкил, 2013. —  330 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks. -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/23027, требуется авторизация . –
Загл. с экрана.
4. Ткаченко М. Ф. Интеграция рынков факторов производства в ЕАЭС
[Электронный ресурс] : монография / М. Ф. Ткаченко, А. В. Журова—
Электрон. дан.— Москва : Рос. тамож. акад., 2016.— 132 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/69717.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
5. Чуфрин, Г. И. Очерки евразийской интеграции [Электронный ресурс] / Г.
И. Чуфрин. – Электрон. дан. - Москва : Весь Мир, 2013. - 128 с. – Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229706, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
6. Шумский, Н.Н. Региональные экономические объединения
постсоветских государств. Организационно-правовое обеспечение процессов
интеграции [Электронный ресурс] / Н.Н. Шумский. - Минск : Белорус. наука,
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2010. - 324 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142356, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Косов, Ю. В. Содружество Независимых Государств: интеграция,
парламентская дипломатия и конфликты : учеб. по направлению 040300
«Конфликтология» / Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин – Москва : Аспект Пресс,
2012. – 296 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/9024.html, требуется авторизация.
- Загл. c экрана.
6.4.  Нормативные правовые документы
Не используются

6.5. Интернет-ресурсы
1. Интернет-журнал «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/ – Загл. с
экрана.
2. Политнаука: Политология в России и мире [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.politnauka.org/ – Загл. с экрана.
3. Полис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ –
Загл. с экрана.
4. ИНИОН РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inion.ru/
– Загл. с экрана.
5. РАНХиГС при Президенте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rane.ru/ – Загл. с экрана.
6. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:  http://rapn.ru/ – Загл. с экрана.
7. Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://we.hse.ru/ – Загл. с экрана.
8. Факультета политологии МГИМО МД РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:  http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml – Загл. с
экрана.
9. Факультета политологии МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://polit.msu.ru/department/polit_rus/ – Загл. с экрана.
10. Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ [Электронный ресурс].
– Режим доступа:  http://fpp.hse.ru/ – Загл. с экрана.

6.6. Иные источники
Не используются

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: экран,
компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и профессионального развития: полиграф
«Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и
выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло
для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для самостоятельной работы обучающихся.
Компьютерные классы: компьютеры с подключением к локальной сети
института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные,
стулья, доски аудиторные.

Центр интернет-ресурсов: компьютеры с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную систему и
электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-
библиотечная система IPRbooks»,«Университетская Информационная
Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной
власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна,
доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: компьютеры с
подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы
аудиторные, стулья, Wi-Fi

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными
группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья): Экран,
компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в
Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла.

Для изучения дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Евразийский Экономический
Союз» необходим офисный пакет Microsoft Office, Интернет браузеры
(Opera, Google Chrome), программы просмотра видео (Windows Media
Player).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

1.1. Дисциплина ФТД.1 «Социально-психологическая адаптация первокурсников
к образовательной среде вуза» обеспечивает овладение следующей компетенцией с
учетом этапа:

Таблица 1

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС – 6 Способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК ОС – 6.1 Способность к
самоорганизации и
саморазвитию в течение
всей жизни

1.2. В результате освоения дисциплины должны быть сформированы:
Таблица 2

ОТФ/ТФ
(при наличии

профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции
Результаты обучения

УК ОС – 6.1 на уровне знаний:
- процессов самоорганизации и самообразования
- приемов саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний;
- принципов, законов и методов, понятийного и
категориального аппарата психологии;
- приемов организации собственной познавательной
деятельности;
- принципов образования в течение всей жизни;
- технологий и приемов целеполагания во временной
перспективе;
- способов планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности;
на уровне умений:
- применять принципы, законы и методы психологии при
решении профессиональных задач;
- отбирать необходимую для усвоения информацию;
- организовывать собственную познавательную
деятельность;
- осознавать перспективы профессионального развития;
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 1.
Количество академических часов – 36. Выделенных на контактную работу с
преподавателем -10 ч (лекции – 2, практические – 8), самостоятельная работа студента-
26 ч.
Место дисциплины
Дисциплина «Социально-психологическая адаптация первокурсников к
образовательной среде ВУЗа» (ФТД.1) изучается на 1 курсе в 1 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР

Раздел 1 Введение в
психологию
адаптации

Тема 1.1 Понятие адаптации и
теории адаптации

1 4 13 Э

Тема 1.2 Формы адаптации и
стратегии поведения
первокурсника к
образовательной
среде вуза

1 4 13 ПЗ

Промежуточная аттестация зачет
Всего 36 2 8 26 ак.ч.

1 з.е.
27 ас.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в психологию адаптации
Тема 1.1 Понятие адаптации и теории адаптации
Адаптация как процесс, состояние и свойство. Адаптация как общий принцип

взаимодействия индивида и среды. Адаптация и развитие. Проблема
целесообразности процесса адаптации. Модели процесса адаптации на
эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне. Различные подходы к
пониманию процесса адаптации и управления ею.

Тема 1.2 Формы адаптации и стратегии адаптивного поведения

1 Формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), практическое задание  (ПЗ)
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Формы адаптации и стратегии поведения к образовательной среде вуза.
Личностные особенности первокурсников. Активные и пассивные стратегии
адаптивного поведения первокурсников к образовательной среде вуза.
Самоизменение и изменение среды как основные направления процесса адаптации.
Избегающее поведение. Смена социальной среды и ограничение контактов с
внешним миром, как формы адаптации.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социально-психологическая адаптация
первокурсников к образовательной среде ВУЗа» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Введение в психологию адаптации
Тема 1.1. Общие положения психологии

адаптации
Эссе

Тема 1.2 Формы адаптации и стратегии
поведения первокурсника в
образовательной среде вуза

Выполнение письменного задания

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устного/письменного ответа на вопросы и устного/письменного выполнения
практических заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости

Типовые оценочные средства
по теме 1.1. Общие положения психологии адаптации

Задание:  подготовьте эссе

1. Особенности моей социально-психологической адаптации в Вузе.
2. Мои ожидания от обучения в ВУЗе.
3. Система взаимоотношений в моей студенческой группе.
4. Возникающие у меня трудности в ходе социально-психологической адаптации в
Вузе.
5. Мои стратегии повышения социально-психологической адаптации.

Типовые оценочные средства
по теме 1.2 Формы адаптации и стратегии поведения первокурсника к

образовательной среде вуза
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Задание 1. Заполните таблицу и выберите характерную Вам, проанализируйте ее
привлекательность для Вас.
Стратегии поведения Характеристика
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения
проблемы
Положительная переоценка

Задание 2. Заполните таблицу и выберите характерные Вам, проанализируйте
степень затруднения и возможные причины.

Трудности
социально-

психологической
адаптации

Способы совладания с трудностями

Низкое количество
контактов в группе
Трудности в общении с
преподавателями
Желание вернуться
домой
Трудности управления
своим временем
Полный перечень заданий находится на кафедре  психологии в УМК-Д.

4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования.

Таблица 1

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС – 6 Способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК ОС – 6.1 Способность к
самоорганизации и
саморазвитию в течение
всей жизни
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Таблица 5

Этап освоения
компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания

УК ОС – 6.1
Способность к
самоорганизации и
саморазвитию в
течение всей жизни

Владеет содержанием и
особенностями процессов
самоорганизации и
самообразования.
Применяет приемы
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний.
Самостоятельно строит процесс
овладения психологической
информацией, отобранной и
структурированной для
выполнения учебных
задач.Владеет технологиями и
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля и
самооценки деятельности

Продемонстрировано владение
содержанием и особенностями
процессов самоорганизации и
самообразования.
Продемонстрировано владение
способами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний
Продемонстрировано владение
психологической информацией,
отобранной и структурированной
для выполнения учебных задач.
Продемонстрировано владение
приемами организации
собственной познавательной
деятельности, осознавая
перспективы профессионального
развития.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Типовые вопросы для подготовки к зачету

1. Что такое «социально-психологическая адаптация»?
2. Какие стадии имеет социально-психологическая адаптация?
3. Какие факторы влияют на социально-психологическую адаптацию студентов
в Вузе?
4. Как понимается процесс адаптации в различных психологических
направлениях?
5. Адаптация на микро-, мезо- и макроуровнях социальной среды.
6. Каковы механизмы социально-психологической адаптации?
7. Какова взаимосвязь психологических защит и социально-психологической
адаптации?
8. Какие стратегии поведения в адаптационном процессе существуют?
9. Каковы способы регуляции психофизиологического адаптационного
состояния?
10. Каковы условия формирования индивидуального стиля социально-
психологической адаптации?

Шкала оценивания
Таблица 5.

Зачет Критерии оценки
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не
за

чт
ен

о

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Не
демонстрирует владение содержанием и особенностями понятий
самоорганизация и самообразование. Практические навыки
профессиональной деятельности не сформированы.

за
чт

ен
о

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом,
выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным
аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной
деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к
самостоятельному нестандартному решению практических задач.
Демонстрирует владение содержанием и особенностями понятий
самоорганизация и самообразование.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине «Социально-психологическая

адаптация первокурсников к образовательной среде ВУЗа» проводится в форме
устного (или письменного) зачета.

Зачет включают ответы на теоретические вопросы и выполнение
практических заданий. Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной
или письменной форме. Выполнение практических заданий проводится в
устной/письменной форме.

Для получения положительной оценки достаточно изучить рекомендуемую
основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы
с преподавателем путем опроса и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу формулирует ответ на вопрос, а также
выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При ответе студент должен полно и аргументировано ответить на вопрос,
демонстрируя знания либо умения в его рамках.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины «Социально-психологическая адаптация
первокурсников к образовательной среде ВУЗа» состоит в последовательном
освоении 1 раздела «Введение в психологию адаптации». В первой теме 1.1
«Общие положения психологии адаптации» рассматривается понятие «адаптация»,
«социально-психологическая адаптация», различные подходы к структуре и
стадиям адаптации.  Студенту рекомендуется изучить соответствующую
литературу по данному разделу, сделать конспект, в котором отражаются
ключевые моменты темы. Во второй теме 1.2 «Формы адаптации и стратегии
поведения первокурсника в образовательной среде вуза» рассматриваются
вопросы, связанные с трудностями социально-психологической адаптации
студента к новым условиям обучения в Вузе. Изучение данного раздела позволит
студенту проанализировать возникающие трудности, познакомиться с различными
стратегиями совладания с ними, приобрести навыки самоорганизации.

При подготовке к практическим занятиям необходимо особое внимание
уделять качеству усвоения теоретического материала, пониманию определений,
положений различных подходов и т.д. При необходимости вынести вопросы,
вызывающие затруднение, на групповое обсуждение и получить необходимые
разъяснения от преподавателя. Студентам задается домашнее задание, которое
необходимо выполнять регулярно.

Методические рекомендации для подготовки эссе
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно
содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч
знаков).

Методические рекомендации по выполнению практических заданий.
Выполнение практических заданий следует начинать с повторения

теоретических материалов лекции на соответствующую тему, а также изучить
дополнительную литературу по теме, рекомендованную преподавателем. Затем
необходимо внимательно изучить формулировку задания, для того чтобы
выполнить его наиболее точно и полно. По окончанию выполнения практического
задания необходимо кратко обозначить возникшие у студента трудности при
выполнении задания и способы совладания с ними.

Итогом практических заданий является вывод о полученных результатах (где
и каким образом можно использовать результаты в профессиональной
деятельности психолога).
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

6.1.Список основной литературы
1. Богдан, Н. Н. Технология успеха : учеб. пособие для студентов всех форм и технологий

обучения /  Н.  Н.  Богдан,  Т.  В.  Климова,  Э.  Н.  Климова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 113
с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. -
филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа : http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 20.02.2015). – Загл. с экрана.

2. Волынская,  Е.  В.  Социокультурная и личностная адаптация человека на различных
стадиях жизненного цикла [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.  В.  Волынская.  -
Электрон. дан. — Москва : Флинта, 2012. - 165 с. - (Библиотека психолога). - Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494, требуется авторизация (дата
обращения : 07.11.2016). – Загл. с экрана.

6.2.Список дополнительной литературы

1. Воскрекасенко, О.А. Организация и содержание тренинговых занятий повышения
уровня адаптированности студентов-первокурсников в высшей школе : учеб.-метод.
пособие / О. А. Воскрекасенко ; Федер. агентство по образованию, Пенз. гос. технол.
акад. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2008. - 74 с.

2. Гликман, И.З. Управление самостоятельной работой студентов : (систем.
стимулирование) : учеб. пособие / И. З. Гликман. - Москва : Логос, 2002. - 24 с.

3. Князев, А. М. Психолого-акмеологическое обеспечение в системе высшего образования
: учеб. пособие / А. М. Князев ; под общ. ред. А. А. Деркача ; Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ. - Москва : Изд-во РАГС, 2007. - 125 с.

4. Корель ;  РАН.  СО.  Ин-т экономики и орг.  пром.  пр-ва.  -  Новосибирск :  Наука,  2005. -
424 с.

5. Методы диагностики социально-психологической адаптивности [Электронный ресурс]
:  учеб.-практ.  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  Калининград :  Балт.  федер.  ун-т им.  И.
Канта,  2007.  —  22  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23801, требуется авторизация (дата обращения : 03.11.2016).
– Загл. с экрана.

6. Налчаджян, А.А. Атрибуция, диссонанс и социальное познание [Электронный ресурс]:
монография / А. А. Налчаджян. — Электрон. дан. — Москва : Когито-Центр, 2006. —
415 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/3853,
требуется авторизация (дата обращения : 03.11.2016). – Загл. с экрана.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Войтик, И. М. Психология : учеб. пособие для всех форм обучения по
направлениям подгот. : 081100.62 - Гос. и муницип. упр., 080400.62 - Упр.
персоналом / И. М. Войтик ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. - филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3154/Psy_UP_12.pdf, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
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6.4 Нормативные правовые документы.
Нормативные правовые документы не используются.

6.5. Интернет-источники
1. www.psy.msu.ru/science/vestnik/ Вестник Московского университета. Серия

14. Психология
2. www.voppsy.ru/ Вопросы психологии
3. http://prakpsyjournal.ru/ Журнал практического психолога
4. http://www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii_content Мир психологии
5. http://npsyj.ru/ Национальный психологический журнал
6. http://psystudy.ru/ Психологические исследования
7. http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html Психологический

журнал
8. https://psy-journal.hse.ru/ Психология. Журнал Высшей школы экономики
9. http://www.koob.ru/ Электронная библиотека
10. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система

6.6. Иные источники.
Иные источники не используются.

7. Материально – техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Наименование
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

Экран, компьютер с подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель, мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

Лаборатория личностного и
профессионального развития

Полиграф «Фемида», компьютер с подключением к
локальной сети института и выходом в Интернет,
телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, музыкальный
центр, видеокамера, видеомагнитофон, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные,
стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска
аудиторная, ковровое покрытие; стекло для
одностороннего просмотра для проведения фокус-групп.

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа

Столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся.
Компьютерные классы

Компьютеры  с подключением к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные. Центр интернет-
ресурсов: компьютеры с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную информационную
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систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-
библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ»,
«Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO»,
«SAGE Premier».  Система федеральных образовательных
порталов «Экномика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов государственной
власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.
Экран, компьютер с подключением к локальной сети
филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального
демонстрационного оборудования, наглядные учебные
пособия.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. ДисциплинаФТД.2«Информационная культура студента»помогает в формировании
следующей компетенциис учетом этапа:

Таблица 1
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС – 6 способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

Очная форма
обучения –  УК ОС
– 6.1

способность к самоорганизации и
саморазвитию в течение всей жизни

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны бытьсформированы:
Таблица 2

Профессиональные
действия

Код этапа
освоения

компетенции
Результаты обучения

УК ОС – 6.1 на уровне знаний:
- основ системы информационной и библиографической культуры
- о способах поиска, изучения и анализа теоретической и
практической информации различных форм;
– о роли и значении научной информации и информационных
ресурсов в современном мире
– ГОСТов, определяющих общие требования и правила составления
библиографических ссылок, библиографического описания,
структуры и правил оформления письменной работы

на уровне умений:
- самостоятельного поиска, изучения и анализа теоретической и
практической информацииразличных форм;
– анализировать библиографический и информационный материал
– применять нормативные документы (в т.ч. ГОСТы) в научной и
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины
- общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 1 З.Е.

Количество академических часов, выделенных:
на контактную работу с преподавателем
- 8 часов (2 часа лекций, 6 часов практических (семинарских) занятий);
на самостоятельную работу обучающихся – 28 часов.

Место дисциплины
ФТД.2 «Информационная культура студента» изучается на первом курсе (1 семестр) на

очной форме обучения.
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 3

№п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной

аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения

Тема 1 Введение. Общие
требования к
структуре и правилам
оформления
письменных работ.
Библиографическое
описание документов.
Библиографические
ссылки

12 2 2 8 Устный опрос

Тема 2 Основы
информационной
работы в АИБС
MARK-SQL

8 2 6 Практические
задания 1

Тема 3 Электронные ресурсы
удаленного доступа 8 2 6 Практические

задания 2
Выполнение контрольной работы
по темам 1-3 8 2 6 Контрольная

работа
Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 36 2 6 2 26 ак.ч.

1 З.Е.
27 ас.ч.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления

письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента», требования к
освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном обществе.
Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа студента и
ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист. Содержание
письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-
страница библиотеки.Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
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Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС
издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке
диссертаций (РГБ). Образовательные и информационные порталы, система федеральных
образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного доступа. Аналитическая работа
с отобранными источниками.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихсяи
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.2 «Информационная культура
студента» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Таблица 4
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к
структуре и правилам оформления
письменных работ. Библиографическое
описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в
АИБС MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного
доступа Письменное выполнение заданий

Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

4.1.2. Зачетпроводится с применением следующих методов (средств):
- устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы

билета.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемостиобучающихся.

Полный перечень материалов текущего контроля находится в Информационно-
библиографическом отделе.

Типовыевопросы для устного опроса по теме 1 «Введение. Общие требования
к структуре и правилам оформления письменных работ. Библиографическое
описание документов. Библиографические ссылки»

1. Какой ГОСТ устанавливает общие требования и правила составления
библиографической ссылки?

2. Что такое элементы и области библиографического описания?
3. Что такое аналитическое описание?
4. Названия каких городов сокращаются в библиографической ссылке?
5. Выписываете ли вы на требовании шифр для журнальной статьи и почему?
6. Порядок отражения официальных материалов в Списке использованных

источников. Приведите примеры.
7. Что включается в сведения об ответственности в библиографическом описании,

и каким разделительным знаком предваряется этот элемент описания?
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8. Какие элементы библиографического описания входят в область выходных
данных?

9. Какие существуют виды ссылок по месту расположения?

Типовые варианты практических заданий 1 по теме  «Основы
информационной работы в АИБС MARK-SQL»:

1. Проверьте, есть ли в библиотеке СИУ книга, заполните требование, укажите
шифр и место ее хранения в библиотеке:

Румянцева, Е.Е.   Нравственные законы экономики / Е. Е. Румянцева. -
Москва : Инфра-М, 2009. - 94 с. - (Научная мысль).

2. Разыщите 1-2 статьи в БД статей по теме, заполните требование,укажите,
какими ключевыми словами пользовались:

Межнациональные конфликты в современном мире
3. Разыщите один источник (книгу или статью) оАдаме Смите. Заполните

требование

Типовые варианты практических заданий 2 по теме «Электронные ресурсы
удаленного доступа»:

1. Выясните, в какой из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС
«Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или
«Юрайт») имеется доступ к книге. Укажите место и год издания книги:

Керимов, А.Д.   Современное государство : вопросы теории : [монография]
2. Разыщите 1-2 доступных источника в одной из ЭБС (Научной электронной

библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online»,
«IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») по теме:

История русской философии

Типовые варианты контрольных работ
Вариант 1

1. В каком элементе библиографического описания инициалы авторов
ставятся перед фамилией?

2. Вам предлагается перечень библиографических описаний официальных
документов. Предположим, что они войдут в список использованных источников к
Вашей научной работе. Пронумеруйте их в той последовательности, в которой
они должны располагаться в списке:

___ О мерах государственной поддержки музыкального искусства : Указ
Президента РФ от 31 декабря 2002 г. № 1473 // Собр. законодательства РФ. –
2003. - № 1. – С. 122.

___ О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской
Федерации: Федер. закон от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2003. - № 6. – Ст. 505.

___ О Федеральном законе «О техническом регулировании»: постановление
Совета Федерации Федер. Собрания РФ от 18 декабря 2002 г. № 515-СФ // Собр.
законодательства РФ. – 2002. - № 51. – Ст. 5012.

___ Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 дек. 1993 г. – Москва: Юридич. лит., 1993. – 63 с.

___ О Федеральном законе «Об особенностях управления и распоряжения
имуществом железнодорожного транспорта»: постановление Совета Федерации
Федер. Собрания РФ от 27 дек. 2003 г. № 538-СФ // Собр. законодательства РФ.
– 2003. - № 1. – Ст. 38.

3. Перед Вами библиографическое описание книги. Необходимо проставить
разделительные знаки между элементами библиографической записи.
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Новая Российская энциклопедия__в 12 т. Т. 10 (1)__ ЛонгченРабджам–
Марокко __ редкол.__ А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.] __ Москва __
Энциклопедия __ Инфра-М __2012__479 с.

4. Определите, к какому типу относится следующая библиографическая
ссылка:
«А.. Севастьянов [9, с. 14-16] утверждает, что…»

Вариант 2.
1. В каком библиографическом описании используется разделительный знак
// и что располагается в описании за ним?
2. Перечислите виды библиографических ссылок по месту расположения
3. Вам предлагается набор элементов библиографического описания
документа. Необходимо пронумеровать их в такой последовательности,
чтобы получилось правильное библиографическое описание:

. - (Серия:Золотой фонд российских учебников).
Ломакин, В.К.
. - Москва
 Мировая экономика
. - 671 с.
: учеб.для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и

направлениям
/ В. К. Ломакин
. - 4-е изд., перераб. и доп
, 2012
: ЮНИТИ

4. Определите, к какому типу относится следующая библиографическая
ссылка:
«…Ценным подспорьем для молодых родителей является книга К.С. Ладодо
и Л.В. Дружининой «Продукты и блюда в детском питании» (М.
:Росагропромиздат, 2001)…»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования.

Таблица 5

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС – 6 способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

Очная форма
обучения –  УК
ОС – 6.1

способность к самоорганизации и саморазвитию
в течение всей жизни

Таблица 6
Этап освоения компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания



9

УК ОС –  6.1  Способность к
самоорганизации и
саморазвитию в течение всей
жизни

Владеет содержанием и
особенностями процессов
самоорганизации и
самообразования.

Продемонстрировано
владение содержанием и
особенностями процессов
самоорганизации и
самообразования.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Полный перечень вопросов и заданий находится в Информационно-библиографическом
отделе.

Типовые вопросы для подготовки к зачету
1. Роль и значении научной информации и информационных ресурсов в

современном мире?
2. Что входит в понятие «информационная культура студента»?
3. Какие ГОСТы определяют общие требования и правила составления

библиографических ссылок, библиографического описания, структуру и
правила оформления письменной работы?

4. Что такое библиографического описания документа? Дайте определение.
5. Какие отличительные особенности библиографическое описание электронного

ресурса удаленного доступа Вы знаете?
6. Главный электронный каталог библиотеки вуза. Что в нем отражается и с

какого года ведется?
7. База данных статей библиотеки вуза. Что в ней отражается и с какого года

ведется?
8. Какие области и элементы библиографического описания документа приведены

в ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»?

9. Укажите порядок отражения официальных материалов в Списке
использованных источников.

10. Структурные элементы письменной работы. Какие элементы считаются
обязательными в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе»?

11. Библиографические ссылки. Какие виды библиографических ссылок по месту
расположения Вы можете назвать?

12. Первичные и повторные ссылки. Чем они отличаются и как располагаются в
тексте по отношению друг к другу?

13. Какие Вы можете назвать виды поиска в MARK-SQL? Перечислите
особенности каждого вида поиска.

14. Какие возможности отбора, анализа и уточнения библиографического и
информационного материалы имеются в электронных ресурсах?

Типовые варианты практических заданийдля подготовки к зачету

1. Проверьте, есть ли в библиотеке СИУ книга, заполните требование, укажите
шифр и место ее хранения в библиотеке:

Тураев Б. А. История Древнего Востока / Б.А. Тураев. – Ленинград :
Соцэкгиз, 1936. – 319 с.

2. Разыщите 1-2 статьи в БД статей по теме, заполните требование, укажите,
какими ключевыми словами пользовались:
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История государственной службы в России
3. Выясните, в какой из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС

«Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или
«Юрайт») имеется доступ к книге. Сделайте правильное библиографическое
описание книги в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления:

Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики
[Электронный ресурс] : учебник

4. Разыщите 1-2 доступных источника в одной из ЭБС (Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online»,
«IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») по теме:

Социальная защита инвалидов в России

Шкала оценивания.
Таблица 7

Зачет Критерии оценки

Незачтен
о

Студент не может продемонстрировать владение содержанием и особенностями
процессов самоорганизации и самообразования. Недостаточный уровень усвоения
понятийного аппарата в области информационной и библиографической культуры,
ГОСТов, определяющие общие требования и правила составления библиографических
ссылок, библиографического описания, структуры и правил оформления письменной
работы. Наличие фрагментарных знаний о научной информации и информационных
ресурсах. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических задач по аналитической деятельности, необходимых при работе с
информацией, по библиографическому описанию документов, оформлению списков
литературы, библиографических ссылок. Практические навыки по поиску
информации в каталоге и базе данных библиотеки, электронных библиотечных
системах и открытых ресурсах не сформированы.

зачтено

Студент демонстрирует владение содержанием и особенностями процессов
самоорганизации и самообразования. Детальное воспроизведение учебного материала
о научной информации и информационных ресурсах, о структуре и правилах
оформления письменных работ, библиографическом описание документов и
библиографических ссылках. Знание понятийного и нормативного аппарата в области
информационной и библиографической культуры. Практические умения по
аналитической деятельности, необходимых при работе с информацией, по
библиографическому описанию документов, оформлению списков литературы,
библиографических ссылок в значительной мере сформированы. Практические
навыки по поиску информации в каталоге и базе данных библиотеки , электронных
библиотечных системах и открытых ресурсах сформированы.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации.
Зачет включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических

заданий.
Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной или письменной форме.
Выполнение практических заданий проводится в письменной форме.
При подготовке к зачету необходимо учесть следующие рекомендации:
– вопросы к зачёту составлены в соответствии с содержанием уже изученной вами

дисциплины, поэтому при подготовке в первую очередь необходимо обратиться к
собственным конспектам лекции и практических занятий;

– при подготовке ответа необходимо уметь четко и кратко представлять материал,
связывать содержание отдельной темы с общей проблематикой курса, приводить
примеры.



11

- при выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать знание
различных баз данных, их местонахождение на сайте Института, умение грамотно
сформулировать запрос и оформить результаты поиска в виде требования на книгу или
статью, или библиографического описания электронных изданий из ЭБС.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 2-балльной шкале
«зачтено» и «не зачтено». Потом выводится среднеарифметическая оценка ответа
студента, которая является итоговой за зачет.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении курса применяются лекция, практические занятия, выполнение
практических заданий по темам и контрольной работы по всему курсу, самостоятельная
работа с источниками.

Студентам рекомендуется вести тетрадь для записи основных положений лекций
(конспектов) и для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям.

Чтение лекции предусмотрено по теоретическим и практическим вопросам
информационной и библиографической культуры, библиографического поиска. В
лекциираскрываются основные методологические подходы к оформлению письменных
работ, выполняемых студентами, формируются теоретические и практические основы для
изучения курса в рамках самостоятельной работы.

На практических занятиях формируются умения поиска, анализа и синтеза
необходимой информации, оформления результатов научной деятельности студента,
путем выполнения практических заданий. При подготовке к практическим занятиям
студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и раздаточным
материалом в электронном виде по дисциплине. Для подготовки развернутых ответов по
поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том
числе периодические научные издания и электронные ресурсы. Необходимо при
подготовке овладеть терминологическим аппаратом. Ответ, как устный, так и письменный
должен быть кратким, но при этом содержательно емким.

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы
работы:

- работа в группах;
- письменные и устные ответы на вопросы практического задания.
Наиболее сложными для освоения студентами являются библиографическое

описание документов ибиблиографические ссылки. Для наилучшего усвоения этих тем,
студентам рекомендуется, помимо конспекта лекции и примеров описания и ссылок,
изучить ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».

Контрольная работа по итогам всего курса предусматривает выполнение студентами
письменной контрольной работы.

Контрольная работа выполняется после ознакомления с рекомендованной обязательной
и дополнительной литературой, конспектом лекции, раздаточным материалом по
дисциплине.

Контрольная работа разбита на варианты. Состоит из теоретических вопросов и
практических заданий. Все вопросы и задания соответствуют темам, изученным в рамках
курса.

Все предложенные задания должны быть выполнены в полном объёме.Работа,
выполненная с нарушением требований, не оценивается, и отправляется на доработку.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине
6.1.Основная литература.

1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М. Блюмин,
Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 384 с. - То
же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
:http://www.iprbookshop.ru/5244, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Бурняшов, Б. А. Применение информационных технологий при написании рефератов
и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А. Бурняшов. —
Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 97 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/12826, требуется авторизация.
- Загл. c экрана.

3. Одинцова, Л. В. Основы информационной культуры [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л .В. Одинцова, Е. К. Повесьма, Т. Ю. Полищук. – Электрон. дан. —
Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. – Доступ из информ. системы "Единое окно
доступа к образоват. ресурсам". – Режим доступа
:http://window.edu.ru/resource/988/40988, свободный. - Загл. c экрана.

6.2.Дополнительная литература.
1. Автоматизированные библиотечно-информационные системы [Электронный ресурс] :

учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств. -
Электрон.дан. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и
искусств, 2011. - 31 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273807, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Жаркова, Г. А. Комплексные подходы к развитию информационной культуры
личности / Г. А. Жаркова // Право и образование. - 2012. - № 1. - С. 131-138. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209592, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

3. Каширина, Н. О различных подходах к определению «информационная культура»
[Электронный ресурс] / Н. Каширина // Ученые записки Орловского государственного
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Электрон. журн. - 2011. -
№ 4. – С. 39-41. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353523, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

4. Кириленко, А. В. Основы информационной культуры. Библиография. Вып. 1
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Кириленко ; под ред. Е. Г. Расплетиной ;
С.-Петерб. гос. ун-т информ. технологий, механики и оптики. – Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : СПбГУИТМО, 2008. – Доступ из информ. системы "Единое окно
доступа к образоват. ресурсам". – Режим доступа
:http://window.edu.ru/resource/402/54402, свободный. - Загл. c экрана.

5. Кияев, В. И. Информация и информационная культура [Электронный ресурс] : лекция
// Кияев, В. И. Развитие информационных технологий [Электронный ресурс] / В.
И. Кияев, О. Н. Граничин. — 2-е изд., исправ. - Электрон. дан. – Москва, 2016. – С. 2-
7. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

6. Лукашевич, Н. В. Тезаурусы в задачах информационного поиска [Электронный
ресурс] : монография / Н. В. Лукашевич. — Электрон. дан. — Москва : Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2011. — 512 c. — Доступ из
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ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/13346, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

7. Чирков, С. В. Сущность информационной культуры в контексте компетентностного
подхода / С. В. Чирков // Философия образования. - 2011. - № 3. - С. 78-83. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа
:https://elibrary.ru/item.asp?id=16763263, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Володина, В. П. Информационно-библиографическая культура [Электронный ресурс]

: учеб.-метод. пособие / В. П. Володина ; ТюмГНГУ, Библиотечно-информационный
центр. – Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - 114 с. - Доступ из информ.
системы "Единое окно доступа к образоват. ресурсам". – Режим доступа
:http://window.edu.ru/resource/924/62924, свободный. - Загл. c экрана.

2. Информационная культура личности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс /
Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств. - Электрон. дан. — Кемерово :
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. - 132 с. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/29663,
требуется авторизация. - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274193, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

3. Медянкина, И. П. Информационно-библиотечные ресурсы удаленного доступа в
образовательном процессе : метод.пособие / И. П. Медянкина, Н. Н. Таушканов ; Сиб.
акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 45 с.

4. Основы информационной культуры личности [Электронный ресурс] : учеб.-методич.
комплекс дисциплины / Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств. - Электрон. дан.
— Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 212 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа ://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438742, требуется авторизация. -
Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа :http://www.iprbookshop.ru/55802, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

5. Формирования информационной культуры личности в библиотеках и
образовательных учреждениях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. И.
Гендина [и др.] ; под ред. Н. И. Гендина. — Электрон. дан. — Москва : Школьная
библиотека, 2002. — 309 c. — Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132883, требуется. - Загл. c экрана. - То
же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
:http://www.iprbookshop.ru/29725, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.

Общие требования и правила составления : межгосударственный стандарт ГОСТ 7.82-
2001 : введен впервые : введен 2002-07-01 / Межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва : Издательство стандартов,
2001. - 23 с.

2. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления : межгосударственный стандарт : ГОСТ 7.1-2003 : взамен ГОСТ
7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 : введен 2004-07-01
/ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. -
Москва : Издательство стандартов, 2004. - 48 с.

3. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке.
Общие требования и правила : национальный стандарт Российской Федерации : ГОСТ
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Р 7.0.12-2011 : введен впервые : введен 2012-09-01 / Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии. - Москва : Стандартинформ, 2012. - 23 с.

4. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления :
национальный стандарт Российской Федерации : ГОСТ Р 7.0.5-2008 : введен впервые :
введен 2009-01-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии. - Москва : Стандартинформ, 2008. - 19 с.

5. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления :
межгосударственный стандарт : ГОСТ 7.32-2001 : взамен ГОСТ 7.32-91 : введен 2002-
07-01 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. -
Москва : Издательство стандартов, 2001. - 16 с.

6.5. Интернет-ресурсы.
1. eLibrary  [Электронный ресурс]  :  научн.  электрон.  библиотека /  ООО «РУНЭБ».  -

Электрон. текстовые данные. – Москва, 2000-2016 . – Режим доступа: http://elibrary.ru,
требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.

2. IPRbooks [Электронный ресурс] : электрон.-библиотеч. система / ООО «Ай Пи Эр
Медиа».  -  Электрон.  текстовые данные.  –  Саратов,  2016.  –  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). -
Загл. с экрана.

3. Library.ru [Электронный ресурс] : информ.-справочный портал / Ин-т информ.
Инициатив ;  Рос.  гос.  б-ка для молодежи ;  рук.  портала Михнова И. – Электрон.
текстовые данные. – Москва : Рос. гос.б-ка для молодежи, 2013. – Режим доступа:
http://www.library.ru/, свободный (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.

4. Гарант. Информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс] :
информационно-правовой портал / ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". – Электрон.
текстовые данные. — [Москва], 2016. – Режим доступ : http://www.garant.ru/,
свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления - филиала РАНХиГС (дата
обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.

5. Издательство «Лань» [Электронный ресурс] : электрон.-библиотеч. система. -
Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с
экрана.

6. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс] : [электрон.-библиотеч. система]. -
Электрон. текстовые данные. – [Москва], 2013 - 2016. - Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru/, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). -
Загл. с экрана.

7. КонсультантПлюс - надёжная правовая поддержка [Электронный ресурс] : офиц. сайт
Компании «КонсультантПлюс». – Электрон. текстовые данные. — Москва, 1997 –
2016. – Режим доступа : http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб.
ин-та управления - филиала РАНХиГС (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.

8. Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации [Электронный
ресурс]  :  [офиц.  сайт]  /  техн.  поддержка В.В.  Фролов ;  информ.  поддержка Е.А.
Печенкина. – Электрон. данные. – Новосибирск : СИУ РАНХиГС, 2000-2016 . –
Режим доступа: http://siu.ranepa.ru/, свободный (дата обращения : 29.07.2016). – Загл. с
экрана.

9. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [электрон.-библиотеч.
система] / О-во с огранич. ответственностью «Директ-Медиа». - Электрон. текстовые
данные. – [Москва], 2001 - 2016. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, требуется
авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.

10. Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс] : тематич.
электрон. б-ка / Науч.-исслед. вычислит. центр МГУ ; Автоном. некоммерч.
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организация «Центр информац. исслед.». – Электрон. текстовые данные. — Москва,
2000 – 2016. - Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.

11. Электронная Библиотека Диссертаций [Электронный ресурс] : сайт / ФГБУ
«Российская государственная библиотека» Электрон. текстовые данные. – Москва,
2003-2016 . – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/, требуется авторизация (дата обращения
: 29.07.2016). - Загл. с экрана.

6.6. Интернет-ресурсы.
Иные источники не используются.

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Таблица 8

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий лекционного
типа

экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и
выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная

Компьютерные классы

Мультимедийный проектор, экран проекционный, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые
системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные,
программы: 1С, Правовые системы, Марк- SQL, 2ГИС, Кеттел

Учебные аудитории для
проведения занятий семинарского
типа

столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

Аудитория для самостоятельной
работы обучающихся.

Мультимедийный проектор, экран проекционный, Принтер, ПК, с
подключенным интернетом и к локальной сети института (включая
правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски
аудиторные.

Центр интернет-ресурсов

ПК с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную
информационную систему и электронные библиотечные системы:
«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная
система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система
издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная Система РОССИЯ»,
«Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная
библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система
федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и
др, столы аудиторные, стулья.

Библиотека (имеющая места для
обучающихся, оснащенные
компьютерами с доступом к базам
данных и сети Интернет

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет,
Wi-Fi, столы аудиторные, стулья

Кафедры На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером,
веб-камерой, гарнитурой.

Программное обеспечение

пакет MSOffice
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MicrosoftWindows
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Дисциплина «Этнолингвистика» (Б1.В.ДВ.1)
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК - 25 Cпособность
проявлять
толерантность в
условиях
межкультурного
разнообразия
общества.

ПК – 25.1 Способность аргументировать
и выражать собственную
позицию с учетом языковых,
коммуникативно-речевых,
этических норм по вопросам
межкультурного разнообразия
и дискриминации в обществе;

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
Таблица 2

ОТФ/ТФ
(при наличии проф
стандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 25.1 на уровне знаний:
- знает о коммуникативной компетентности и
толерантности;

на уровне умений:
- умеет осуществлять конструктивное
межличностное и деловое общение в условиях
межкультурного разнообразия

на уровне навыков:
- способен владеть навыками коммуникативной
культуры и толерантного поведения

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Из общего объема 36 ч. количество академических часов, выделенных на контактную

работу с преподавателем – 14 ч. и на самостоятельную работу обучающихся – 22 ч.
Дисциплина «Этнолингвистика» изучается студентами очной формы обучения на 1

семестре 1 курса.
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3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

№ п/п Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточно

й
аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л лр пз КСР
Очная форма обучения
Раздел
1

Этнолингвистика как
наука.

72 6 8 22

Тема
1.1

Понятие этничности.
Национальность и
нация.
Государственный,
официальный и
титульный языки.

22 2 2 8 КР

Тема
1.2

Генеалогическая
классификация
языков мира. Развитие
и взаимодействие
языков.

24 2 2 8 ПЗ

Тема
1.3

Основные причины
языкового сдвига и
языковой
устойчивости.
Языковая и
этническая ситуация в
Российской

26 2 4 6 ПЗ

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 36 6 8 22 36

1
27

Содержание дисциплины
Раздел 1. Этнолингвистика как наука.

Тема1.1.  Понятие этничности. Национальность и нация. Государственный, официальный
и титульный языки.
Тема 1.2. Генеалогическая классификация языков мира. Развитие и взаимодействие
языков.
Тема 1.3. Основные причины языкового сдвига и языковой устойчивости. Языковая и
этническая ситуация в Российской Федерации

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе
(Э),реферат (Р), диспут (Д) и др.
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4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере»
(английский) используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Таблица 4.

Раздел (тема) Методы текущего
раздела успеваемости

Раздел 1 Этнолингвистика как наука.
Тема 1.1 Понятие этничности. Национальность и

нация. Государственный, официальный и
титульный языки.

Контрольная работа

Тема 1.2 Генеалогическая классификация языков
мира. Развитие и взаимодействие языков.

Презентация

Тема 1.3 Основные причины языкового сдвига и
языковой устойчивости.  Языковая и
этническая ситуация в Российской
Федерации

Презентация

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета после 1 семестра.
Зачет проводится в устной форме.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Типовые темы контрольных работ

1. Общее представление об этнолингвистике. Язык и общество.
2. Генеалогическая классификация языков, их развитие и взаимодействие.
3. Развитие письменности.

Типовые темы презентаций
1. Государства Европы и их языки.
2. Презентация одного из субъектов РФ

4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации.

Таблица 5
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК - 25 Cпособность
проявлять
толерантность в
условиях
межкультурного
разнообразия
общества.

ПК – 25.1 Способность аргументировать
и выражать собственную
позицию с учетом языковых,
коммуникативно-речевых,
этических норм по вопросам
межкультурного разнообразия
и дискриминации в обществе;

Промежуточная аттестация по дисциплине «Этнолингвистика» проводится в форме
зачёта.

Зачет выставляется по результатам работы в 1 семестре. По итогам зачёта в



7

ведомость выставляется «зачтено» или «не зачтено».

Шкала оценивания
Таблица 6

Зачет Критерии оценки
незачтено Этапы компетенции, предусмотренные рабочей программой, не

сформированы. Недостаточный уровень усвоения лексико-грамматического
материала. Практические навыки владения речевой деятельностью не
сформированы. Задание на аудирование не выполнено. Устный ответ
содержит большое количество грамматических, лексических и фонетических
ошибок, бедный лексический запас, тема не раскрыта.  Смысловая
незавершенность и отсутствие логики высказывания. Письменная работа по
переводу текста выполнена неграмотно.

зачтено

Этапы компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
достаточно сформированы. Практические навыки речевой деятельности в
значительной мере сформированы. Задание на аудирование выполнено.
Устный ответ содержит небольшое количество грамматических, лексических
и фонетических ошибок или практически без ошибок. Тема раскрыта
полностью. Обучающийся владеет достаточным лексическим запасом,
использует основные грамматические структуры. Письменная работа по
переводу текста  выполнена с небольшим количеством ошибок.

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Этнолингвистика» проводится по
окончанию 1семестра в форме зачёта.

Зачет выставляется по результатам работы в 1 семестре. В ведомость выставляется
«зачтено» или «не зачтено».

Билеты на зачёте включают два задания: ответ на вопрос и практическое задание.
Типовые вопросы для подготовки к  зачету:

1. Где и когда зародилась наука этнолингвистика, как она изначально называлась,
каковы были ее задачи?

2. Объясните, почему этнолингвистика относится к гуманитарным наукам. Каковы
связи этнолингвистики с другими гуманитарными науками?

3. Как можно трактовать выражение Вильгельма фон Гумбольдта «язык народа есть
его дух, а дух народа есть его язык»?

4. Чем отличается когнитивное направление от коммуникативного направления в
этнолингвистике? Что такое «лингвистическая относительность»? Что такое
«этнография речи»?

5. Чем отличаются термины «этнос» и «этничность»? Как определял «этничность»
Фредерик Барт?

6. Чем отличается принципы «ситуативной этничности» и «конструктивизма» от
«примордиализма»?

7. Чем отличаются многонациональные государства от многоэтнических наций?
8. Почему этнические границы не совпадают с языковыми? Приведите примеры.
9. Каковы основные тенденции, характерные для Запада (развитые страны), стран

переходного периода и стран Третьего мира (развивающиеся страны)?
10. Сравнительно-исторический метод, когда он возник и кто его основатели?
11. Понятие языка-основы. Как устанавливается общность или различие

происхождения языков?
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12. Какие языки называют “мертвыми”? Какие мертвые языки Вы знаете? Что дает
их изучение?

13. Генеалогическая классификация языков, дать характеристику в целом, назвать
основные языковые семьи.

14. Сколько групп и какие представлены в индоевропейской семье языков?
15. Какими явлениями – субстрат, суперстрат или адстрат можно объяснить появление

пиджинов и креольских языков?
16. Сколько и какие культурно-языковые союзы выделяются в современном мире?
17. Что такое национальный язык? Назовите его основные характеристики. Чем он

отличается от  языка народности и родо-племенного языка? Приведите примеры.
18. Назовите пути образования национальных языков, приведите примеры.
19. Назовите три этапа развития письма.
20. Отличие пиктограммы от идеограммы.
21. Чем иероглиф  отличается от буквы (фонограммы)?
22. Роль ребусного письма при переходе от иероглифической к буквенно-звуковой

системе письма?
23.  Что такое алфавитная семья, ее отличие от языковой семьи? Приведите примеры.
24. Что такое изолированные системы письма, назовите их.

Типовые билеты к зачёту
Билет №1

1.Чем иероглиф  отличается от буквы (фонограммы)? Роль ребусного письма при
переходе от иероглифической к буквенно-звуковой системе письма?

2.Какие типы графических знаков (пиктограммы, идеограммы, иероглифы,
фонограммы) здесь представлены: ш, @, ю,�,  ё,  ♫, sh,  №, tsch, ∆,  i,  ⅛, g, ↔, ♥,
ў, $, æ, š, ׃ §, A, ¶, §, εH;

Билет № 2

1. Происхождение русских алфавитов (глаголица и кириллица). Реформы русского
алфавита.

2. Распределите по языковым семьям следующие языки:
Украинский, азербайджанский, английский, итальянский, литовский, армянский, карельский,
молдавский, казахский, эстонский, осетинский, латышский.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по организации процесса освоения дисциплины

Основные требования к изучению дисциплины выдвигает преподаватель. При
условии выполнения данных требований обучающиеся, как правило, успешно осваивают
соответствующий курс. Если имеются пробелы, необходимо приложить дополнительные
усилия и обратиться учебному пособию из списка дополнительной литературы,
прилагаемому к основному пособию. В настоящее время все больше внимания уделяется
самостоятельной работе. Поэтому студенты должны дисциплинировать себя и правильно
подойти к выполнению домашних заданий. Для успешного усвоения учебного материала
необходимы постоянные и регулярные занятия. Материал курса подается поступательно,
каждый новый раздел опирается на предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски
занятий, неполное выполнение домашних заданий приводят к пробелам в знаниях.
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На многих направлениях произошло уменьшение количества аудиторных занятий,
поэтому важно правильно организовать самостоятельную работу дома по выполнению
заданий преподавателя.

Различают аудиторную самостоятельную работу студентов, которая представляет
собой выполнение обучаемыми различных заданий в аудитории под руководством
преподавателя (в том числе КСР) и внеаудиторную самостоятельную работу. Организация
СРС должна обеспечивать: высокую мотивацию студентов, осознание познавательной
задачи, знание алгоритма выполнения самостоятельных заданий, знание сроков, формы
отчётности и критериев оценки и др.

Перечень заданий, вопросов и упражнений, предлагаемых к каждому семинару,
наиболее полно охватывает сформулированную в теме семинара проблему, освещаемую,
как в лекционном курсе, так и требующую самостоятельного изучения. Каждый семинар,
таким образом, включает самостоятельную работу студентов, которая касается как
изучения теоретических аспектов (темы докладов), так и выполнение заданий и
упражнений,  направленных на выработку необходимых навыков и умений Подготовка к
семинару требует работы над тремя группами заданий:

· чтение учебной литературы и текстов лекций для поиска ответов на вопросы по
теме данного семинара;

· выполнение практических заданий и упражнений;
· подготовка сообщения по одной из тем, указанной в семинаре.
Данный аспект предполагает самостоятельную подготовку теоретического вопроса,

что связано с поиском и осмыслением необходимой информации, и ее устную
презентацию на семинаре и ответы на вопросы по данной теме. При выполнении данного
задания  студенты могут использовать дополнительную литературу, указанную в каждом
семинаре, так и обращаться к различным другим источникам.  К концу курса каждый
студент обязан самостоятельно подготовить несколько сообщений,  два из которых
должны быть сделаны в форме компьютерной презентации.

Если студент пропустил семинарское занятие, он должен выполнить все указанные
задания и упражнения в письменном виде. При необходимости реферат по одной из тем,
предусмотренных для устных сообщений, сдается письменно. Таким образом,
самостоятельная работа является неотъемлимым элементом курса Этнолингвистики.

Ниже приведены примерные вопросы, которые выносятся на самостоятельное
изучение, и соответствующие формы контроля:

1. Теории, используемые для определения этноса и этничности.
2. .История создания Евросоюза, его цели и задачи и официальные языки.
3. Государственный язык РФ и титульные языки субъектов РФ
4. История образования французского языка и названия страны.
5. В каких государствах арабский является государственным языком.
6. Краткая история латинского алфавита.
7. Происхождение славянского алфавита – глаголица и кириллица. Реформы

русского алфавита.
8. Образование голландского языка
9. Презентация одного из европейских государств в соответствие с планом

семинара
10. Презентация одного из субъектов РФ в соответствие с планом семинара

Методические рекомендации по выполнению КР:
Для выполнения контрольных работ необходимо найти и изучить материал по

данным темам, иметь полное представление о генеалогической классификации языков и
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этапах развития письменности, подготовить презентации по государствам Европы и
субъектам РФ.

Методические рекомендации по выполнению презентации:
На занятии обучающийся защищает свое публичное выступление перед аудиторией. По

окончанию выступления аудитория активно обсуждает проблему, изложенную
докладчиком, и задает проблемные вопросы.

Критерии оценки:
− полнота раскрытия темы;
− ясность изложения и структурированность;
− оригинальность и эстетичность презентации;
− отличие текста презентации от устного выступления презентующего;
− правильность использования грамматических и лексических конструкций, наличие

терминологии по теме;
− умение отвечать на вопросы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине
6.1. Список основной литературы

1.  Михайлов Д.А.  Этнология :  учеб.  пособие /  Д.  А.  Михайлов ;  Рос.  акад.  гос.  службы при
Президенте Рос. Федерации , Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск, 2006. - 104 с.

2.   Садохин, А.П. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Садохин,
Т.Г. Грушевицкая. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 354 с. //Университетская библиотека онлайн
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009).

3.   Тавадов, Г.Т. Этнология : соврем. словарь-справочник / Г. Т. Тавадов. - М. : Диалог культур,
2007. - 702, [1] с.

6.2. Список дополнительной литературы

1. Грушевицкая, Т.Г.   Основы межкультурной коммуникации : учебник / Т. Г. Грушевицкая,
В. Д. Попков, А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 352 с.

2. Гумилев Л.Н.   Этносфера : История людей и история природы / Л. Н. Гумилев. - М. :
Экопрос, 1993. - 544 с.

3. Мастюгина, Т.М.   Этнология : Народы России: История и соврем. положение: (Учеб.
пособие) / Т. М. Мастюгина, Л. С. Перепелкин ; Центр. ин-т непрерыв. образования о-ва
"Знание" России. - М., 1997. - 320 с.

4. Мельникова, А.А.   Язык и национальный характер : Взаимосвязь структуры яз. и
ментальности / А. А. Мельникова. - СПб. : Речь, 2003. - 320 с.

5. Савинов, Л.В.   Управление национальными отношениями в России : учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по специальности 080504.65 - Гос. и муницип. упр. / Л. В.
Савинов ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск, 2008. -
170 с.

6. Садохин, А.П.   Этнология : учебник / А. П. Садохин. - М. : Гардарики, 2004. - 287 с.
7. Шабаев Ю.П.   Этнополитология : учеб. пособие / Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин. - М. :

ЮНИТИ, 2005. - 319 с.
8. Черемисина, М.И.   Язык и его отражение в науке о языке /  М.  И.  Черемисина ;  Новосиб.

гос. акад. экономики и упр. - Новосибирск : НГАЭиУ, 2004. - 228 с.
9. Язык-культура-этнос / С. А. Арутюнов [и др.] ; РАН. - М. : Наука, 1994. - 233 с.
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7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Кабинеты для занятий по
иностранному языку
(оснащенный лингафонным
оборудованием)

Телевизор, видеопроигрыватель,
информационные плакаты, словари, журналы,
карты, грамматические и лексические наглядные
материалы, доска с магнитами, столы
аудиторные, стулья, доска аудиторная

Лаборатория личностного и
профессионального развития

Полиграф «Фемида», компьютер с подключением
к локальной сети института и выходом в
Интернет, телевизор, колонки, DVD-
проигрыватель, музыкальных центра,
видеокамера, видеомагнитофона, методические
материалы (тесты, методики и т.п.), столы
письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная,
стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие;
стекло для одностороннего просмотра для
проведения фокус-групп

Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся Центр Интернет-
ресурсов.

Мультимедийный проектор, Экран
проекционный, принтер. ПК с подключенным
интернетом и к локальной сети института
(включая правовые системы) и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доски аудиторные, экран.

Библиотека. Центр интернет-
ресурсов

Компьютеры с выходом в Интернет,
автоматизированную библиотечную
информационную систему и электронные
библиотечные системы: «Университетская
библиотека ONLINE», «Электронно-
библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт», «Электронно-библиотечная система
IPRbooks»,«Университетская Информационная
Система РОССИЯ», «Электронная библиотека
диссертаций РГБ», «Научная электронная
библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE
Premier».  Система федеральных образовательных
порталов «Экномика. Социология. Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др. Экран, компьютер с
подключением к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы
виртуального демонстрационного оборудования,
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наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места
для обучающихся, оснащенные
компьютерами с доступом к
базам данных и сети Интернет)

Компьютеры с подключением к локальной сети
филиала, Центру интернет-ресурсов и Интернет,
Wi-Fi, столы аудиторные, стулья

Специализированный кабинет
для занятий с маломобильными
группами (студенты с
ограниченными возможностями
здоровья)

Экран, компьютеры с подключением к локальной
сети института, Центру интернет-ресурсов и
выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, столы аудиторные,
стулья, трибуна настольная, доска аудиторная,
офисные кресла

Программное обеспечение

пакет MS Office
Microsoft Windows
сайт филиала
СДО Прометей
корпоративные базы данных
iSpring Free Cam8.
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