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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

1. План курса:

Раздел 1. The Sources of English Сulture.
Тема 1.1. The History of Children’s Literature. Изучение истории детской литературы
Англии, устойчивых выражений и фраз для установления межличностных контактов при
ежедневном общении. Органы речи и их работа. Принципы классификации и артикуляции
согласных и гласных звуков английского языка. Категория времени: настоящее время.
Категория вида: общий и продолженный виды. Видовременные формы: Present Simple, Present
Continuous.
Тема 1.2. The Roots of English Culture.
Понятие культура. Истоки английской культуры и роль английского языка в международной
культуре. Словообразование и слогоделение. Ассимиляция и аккомодация. Категория
времени: прошедшее время. Категория вида: общий и продолженный виды. Видовременные
формы: Past Simple, Past Continuous.
Раздел 2. Middle Ages. Renaissance.
Тема 2.1. Events and Figures of English History. События и выдающиеся личности в истории
Англии. Сильные и слабые формы. Ударение. Словообразование: суффиксы прилагательных.
Видовременные формы: Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect
continuous.
Тема 2.2. Shakespeare and His Contemporaries. Изучение творчества У. Шекспира и его
современников. Ритм и ритмические группы. Интонация и её функции. Формы выражения
будущего действия: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, be going to.
Раздел 3. The Age of Enlightenment in Great Britain and the USA.
Тема 3.1. The  Age  of  Enlightenment  in  Great  Britain.  Период романтизма в Англии.
Творческое наследие писателей этого периода. Д. Байрон, английские поэты-романтики:
Вордсворт, Кольридж, Саути. Future Tenses. Обобщение времён.
Тема 3.2. The Age of Enlightenment in the USA.
Период просвещения в США. Творческое наследие Ф. Купера и Э. По. Страдательный залог.
Тема 3.3. The 19th century literature: W.Scott, G.G.Byron.
Женщины-писатели. Ч.Дикенс и его современники; М. Твен и его влияние на литературу.
Страдательный залог.
Раздел 4. Modern Trends in Literature of English-speaking Countries.
Тема 4.1. Philosophical Novel. Романы А. Мердок, У. Голдинга. Закрепление и отработка
пройденного материала.
Тема 4.2. Utopia and Anti-utopia. Томас Мор «Утопия»; Оруэлл «1984»; О. Хасли «Этот дивный
новый мир». Страдательный залог.
Тема 4.3. Satirical Writers in England and the USA. Р. Шеридан; Вудхауз; М. Спарк; К. Воннегут.
Обобщение: действительный и страдательный залог.
Раздел 5.  Companies and Customers. Effective Presentations, part I.
Тема 5.1. Corporate Culture. Opening and structuring a presentation.Изучение понятия
«корпоративная культура». Изучение лексики для делового общения. Изучение и отработка
презентационных навыков: устойчивые фразы для начала презентации, изучение способов
структурирования презентации. Косвенная речь: утвердительные предложения. Согласование
времен.
Тема 5.2. Customer Support. Signposting and Presentation Tools. Изучение темы «Служба
обслуживания клиентов». Изучение лексики для делового общения. Отработка способов
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задавать вопросы и давать инструкции. Решение проблем по телефону. Официальная и
неофициальная переписка. Изучение набора клише необходимых для связи различных частей
презентации между собой и логичного перехода от одной части к другой. Использование
дополнительных визуальных средств для создания успешной презентации; устойчивые
выражения для выделения наиболее важной информации; сравнения. Косвенная речь:
вопросы, просьбы.
Раздел 6. Products and Сareers. Effective presentations part II.
Тема 6.1. Products and Packaging. Types of Visuals. Describing Graphs and Charts.
Описание продукта. Особенности и характеристики. Проектная деятельность: «Пиццерия
Большого Джека». Работа с визуальными средствами: описание различных видов графиков и
таблиц. Описание цифровых данных – лексические и грамматические структуры по данной
теме. Условные конструкции и рекомендации. Смешанные типы условных конструкций.
Тема 6.2. Careers. Concluding a presentation. Dealing with questions.
Составление резюме; подготовка к успешному прохождению собеседования на работу.
Обсуждение навыков и умений необходимых для продвижения по карьерной лестнице.
Изучение способов организации последней части презентации. Ключевые вопросы,
необходимые включить в заключение. Устойчивые выражения и фразы необходимые для
написания эффективного заключения. Работа с вопросами после презентации: необходимые
навыки для вежливых вопросов и ответов, перефразирование вопросов.
Придаточные предложения и устойчивые словосочетания.
Раздел 7. Business Communication. Mass Media I.
Тема 7.1. Making Deals. Newspapers. Заключение договоров. Ведение переговоров. Анализ
газетных статей и заголовков. Составление плана и написание газетной статьи. Отработка
навыков проведения интервью. Артикли: сложности в употреблении артиклей с
географическими названиями, названиями организаций и учреждений; исключения и
устойчивые выражения.
Тема 7.2. Company and Community. Magazines. Подготовка информации о компании и видах ее
деятельности. Влияние крупных компаний на инфраструктуру регионов их расположения.
Язык журнальной статьи и обложи. Стилистические приемы. Язык электронной переписки.
Структурирование и написание статьи для журнала.
Раздел 8. International Trade. New Mass Media.
Тема 8.1. Mergers and Acquisitions. New Media. Риски и преимущества слияния и поглощения
компаний. Эффективность бизнеса. Подготовка финансовой информации. Язык электронных
средств массовой коммуникации. Необходимые клише для возможности попросить и дать
уточнения и разъяснения. Прилагательные для распространения и расширения текста.
Многозначные слова. Разговорный язык. Структурирование и написание блога. Создание
подкаста. Особенности употребления модальных глаголов.
Тема 8.2. International Trade. Advertising. Международные сделки и платежи. Дипломатический
язык. Фразовые глаголы. Переговоры – дипломатия. Просьбы и напоминания. Язык слоганов:
способы убеждения. Создание печатного и телевизионного рекламного объявления.
Необходимый вокабуляр для телевизионного рекламного ролика. Создание рекламного
продукта. Модальные глаголы.
Раздел 9. Globalizing World.
Тема 9.1. IT Development. Современные возможности информационных технологий.
Применение информационных технологий в политической жизни. Перевод текстов по
специальности с английского языка на русский язык.
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Тема 9.2. The Key Effects of Mass Media. Работа средств массовой информации на современном
этапе. Роль интернета в общественной, политической и профессиональной деятельности.
Практика перевода текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Тема 9.3. International Unions. Типы международных организаций, цели и задачи их
деятельности. Формы сотрудничества международных организаций. Практика перевода
текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Тема 9.4. Environmental Issues. Современные проблемы экологии и методы их решения в
разных странах мира. Деятельность международных организаций по решению экологических
проблем. Практика перевода текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Раздел 10. Global Population.
Тема 10.1. Migration. Причины миграции. Последствия миграции населения для стран-
источников и стран-приемников. Практика перевода текстов по специальности с английского
языка на русский язык.
Тема 10.2. Multiculturalism. Определение мультикультурализма. Типы
мультикультурализма. Проблемы мультикультурализма и способы их решения. Практика
перевода текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Тема 10.3. Social Transformations. Социальные трансформации на уровне общества и личности.
Приписываемый социальный статус и достигнутый социальный статус. Практика перевода
текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Тема 10.4. Global Health Service. Проблемы здравоохранения в разных странах. Деятельность
международных организаций здравоохранения. Практика перевода текстов по специальности
с английского языка на русский язык.
Раздел 11. International Business.
Тема 11.1. International Trade. Международные торговые организации. Принципы
международной торговли. Практика перевода текстов по специальности с английского языка
на русский язык.
Тема 11.2. Global Enterprises. Деятельность транснациональных корпораций. Основные сферы
деятельности транснациональных корпораций и методы их работы. Практика перевода текстов
по специальности с английского языка на русский язык.
Тема 11.3. Offshoring and Outsourcing. Понятия офшоринга и аутсорсинга. Динамика данных
процессов, проблемы и методы их решения. Практика перевода текстов по специальности с
английского языка на русский язык.
Тема 11.4. International Labour. Проблемы трудоустройства в разных странах. Права
работников и работодателей, защита прав трудящихся и обеспечение норм безопасности.
Практика перевода текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Раздел 12. International Law.
Тема 12.1. The Source of International Law. Источники международного права. Основные
принципы международного права. Практика перевода текстов по специальности с английского
языка на русский язык.
Тема 12.2. The Issue of Sovereignty. Понятие принципа суверенности. Отражение принципа
суверенности в международном законодательстве. Практика перевода текстов по
специальности с английского языка на русский язык.
Тема 12.3. The Law of Armed Conflict. Основные правила и принципы международного права
по вооруженным конфликтам. Борьба с терроризмом. Практика перевода текстов по
специальности с английского языка на русский язык.
Тема 12.4. International Human Rights Law. Translation from English into Russian. Декларация
прав человека. Деятельность ООН и других международных организаций по защите прав
человека. Практика перевода текстов по специальности с английского языка на русский язык.
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Раздел 13. Language of Politics.
Тема 13.1. Propaganda Language. Цели пропаганды. Методы пропаганды. Практика перевода
текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Тема 13.2. Doublespeak. Определение Doublespeak. Источник появления данного
лингвистического приема. Использование метода в средствах массовой информации,
образовании, бизнесе. Практика перевода текстов по специальности с английского языка на
русский язык.
Тема 13.3. Political Correctness. История возникновения политкорректности. Цели и задачи
политики полит. Корректности. Полит. корректная терминология. Практика перевода текстов
по специальности с английского языка на русский язык.
Раздел 14. Theories of Identity. Problems of Ethnic and National Identity.
Тема 14.1. Theories of Identity. Современные теории идентичности: Социально-
психологическая теория Джона Тернера; Теория социальной идентичности Генри  Теджфела.
Практика перевода текстов по специальности с английского языка на русский язык.
Тема 14.2. Problems of Ethnic and National Identity. Определение понятий: этническая
идентичность; национальная идентичность. Социальная нестабильность; проблемы,
вызванные неопределенной этнической и национальной идентичностью, процессами
глобализации и дезинтеграции. Практика перевода текстов по специальности с английского
языка на русский язык.
Раздел 15. Diplomacy and International Relations.
Тема 15.1. Functions of a diplomat. b)Translation from Russian into English. c) Listening. d)
Rendering. Функции дипломата. Аудирование аутентичных фрагментов новостных и научно-
популярных передач по темам курса «Язык политики». Реферирование статей зарубежной
прессы. Практика перевода текстов по специальности с русского языка на английский язык.
Тема 15.2. Diplomatic Missions and Instruments. Translation from Russian into English.
Дипломатическая служба и дипломатические организации. Инструменты дипломатии.
Аудирование аутентичных фрагментов новостных и научно-популярных передач по темам
курса «Язык политики». Реферирование статей зарубежной прессы. Практика перевода текстов
по специальности с русского языка на английский язык.
Раздел 16. Leadership.
Тема 16.1. Theories of Leadership. Современные основные теории лидерства. Типология
лидеров. Реферирование статей по теме. Практика перевода текстов по специальности с
русского языка на английский язык.
Тема 16.2. Famous Leaders of History and Modern Times. Самые знаменитые лидеры мира.
Российские лидеры. Каким должен быть современный лидер. Практика перевода текстов по
специальности с русского языка на английский язык и деловых писем.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 The Sources of English

Culture
Тема 1.1 The History of Children’s

Literature
Письменный перевод текста с английского языка
на русский

Тема 1.2 The Roots of English
Culture

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел  2 Middle Ages. Renaissance
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Тема 2.1 Events and Figures of
English History

Письменный перевод текста с английского языка
на русский

Тема 2.2 Shakespeare and his
Contemporaries

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 3 The Age of Enlightenment
in Great Britain and the
USA

Тема 3.1 The Age of Enlightenment
in Great Britain

Устное собеседование на заданную тему

Тема 3.2 The Age of Enlightenment
in the USA

Письменный перевод текста с русского на
английский языка

Тема 3.3 The 19th Century
Literature: W. Scott, G.G.
Byron

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 4 Modern Trends in
Literature of English-
Speaking Countries

Тема 4.1 Philosophical Novel Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 Utopia and Anti-utopia Письменный перевод текста с русского языка на

английский
Тема 4.3 Satirical Writers in

England and the USA
Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 5 Upbringing and family

Тема 5.1 Temperament and
character

Устное собеседование по заданной теме

Тема 5.2 Behaviour Выступление с презентацией на заданную тему.
Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 6 Healthy way of life. Stress.

Тема 6.1 Healthy and unhealthy
habits

Письменное реферирование текста по заданной
теме

Тема 6.2 Causes of stress Выступление с презентацией на заданную тему.
Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 7 Mass Media. Business
Communication

Тема 7.1 Making Deals.
Newspapers

Устный перевод текста с английского языка на
русский

Тема 7.2 Company and Community.
Magazines

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 8 International Trade.  New
Mass Media

Тема 8.1 Mergers and Acquisitions.
New Media

Устное реферирование текста
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Тема 8.2 International Trade.
Advertising

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 9 Globalizing World
Тема 9.1 IT Development Устное собеседование по заданной теме
Тема 9.2 The key effects of Mass

Media
Письменный перевод текста с английского языка
на русский

Тема 9.3 International Unions Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 9.4 Environmental Issues Устный перевод текста с листа. Письменное

выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 10 Global Population
Тема 10.1 Migration Устное собеседование по заданной теме
Тема 10.2 Multiculturalism Устный перевод текста с английского языка на

русский
Тема 10.3 Social Transformations Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 10.4 Global Health Service Письменное выполнение лексико-

грамматического теста
Раздел 11 International Business
Тема 11.1 International Trade Устное собеседование по заданной теме
Тема 11.2 Global Enterprises Письменное реферирование статьи
Тема 11.3  Offshoring and

Outsourcing
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 11.4 International Labour Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 12 International Law
Тема 12.1 The Source of

International Law
Устное собеседование по заданной теме

Тема 12.2 The Issue of Sovereignty Письменное написание эссе
Тема 12.3 The Law of Armed

Conflict
Письменное выполнение кейс-стади

Тема 12.4 International Human
Rights Law

Устный перевод текста с листа. Письменное
выполнение лексико-грамматического теста

Раздел 13 Language of Politics
Тема 13.1 Propaganda Language Устное реферирование статьи
Тема 13.2 Doublespeak. Письменное написание эссе

Тема 13.3 Political Correctness Составление делового письма. Письменное
выполнение лексико-грамматического теста

Раздел 14 Theories of Identity.
Problems of Ethnic and
National Identity

Тема 14.1 Theories of Identity Организация и проведение дебатов на
английском языке

Тема 14.2 Problems of Ethnic and
National Identity

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 15 Diplomacy and
International Relations

Тема 15.1 Functions of a Diplomat Письменное реферирование статьи
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Тема 15.2 Diplomatic Missions and
Instruments

Составление делового письма. Письменное
выполнение лексико-грамматического теста

Раздел 16 Leadership
Тема 16.1 Theories  of Leadership Устное реферирование статьи. Письменный

перевод делового письма.
Тема 16.2 Famous Leaders of

History and Modern Times
Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

3. Основная литература

1. Кракович, В. Б. Английский язык для изучающих международные отношения
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Б. Кракович, И. О. Костина, Е. А.
Динес. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. дан. – Москва : Юрайт, 2016. – 209 с. — Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : http://www.biblio-online.ru, требуется авторизация.  — Загл. с
экрана.

2. Леонова, Е.П. Английский язык в сфере международных отношений [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е.П. Леонова, Ю.С. Барышникова. — Электрон. дан. – Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2012. - 281 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

1. План курса

Раздел 1. Вводный фонетический курс

Тема 1.1 Deutsche Phonetik Немецкий алфавит. Особенности немецкого произношения:
гласные звуки, согласные буквы немецкого языка. Основные правила чтения. Интонация
немецкого предложения. Особенности немецкого языка: орфографии, лексического
состава, грамматического строя.

Тема 1.2 Erste Kontakte. Первые контакты: первые сведения о себе, знакомство с
представителями немецкоязычных стран. Страны и языки, названия профессий и краткая
информация о них, краткое описание погоды и любимого времени года, дата и событие

Грамматика: личные местоимения, спряжение слабых глаголов в настоящем времени
(Präsens), классификация глаголов, порядок слов в немецком предложении, числительные,
названия стран и языков, названия профессий мужского и женского рода, отрицание,
притяжательные местоимения, порядковые числительные, артикль: определенный и
неопределенный, его склонение, склонение существительных, склонение личных
местоимений.

Раздел 2. Selbstpräsentation

Тема 2.1  Meine  Familie.  Сведения о семье,  ближайших родственниках,  их профессиях и
увлечениях, семейные традиции и праздники.

Тема 2.2. Mein Arbeitstag und meine Freizeit. Указание времени. Описание рабочего дня,
организация досуга, интересы и хобби.

Грамматика: спряжение глаголов сильного и неправильного спряжения, возвратных
глаголов, глаголов с отделяемыми и неотделямемыми приставками, модальных глаголов в
настоящем времени (Präsens), предлоги с Аkk. и Dat.

Раздел 3. Mein Alltag

Тема 3.1 Mein Studium Сибирский институт управления: оснащенность института;
изучаемые предметы; организация учебного процесса. Лексика классного обихода

Тема 3.2 Wohnen Жилье: виды жилья в России и Германии, названия предметов мебели,
описание комнаты (квартиры, дома).

Тема 3.3 Essen und Trinken Питание: Традиции питания в России и Германии, рецепты
приготовления любимых блюд, основы правильного питания.

 Грамматика: повелительное наклонение Imperativ, употребление указательные
местоимения, неопределённое местоимение, спряжение и употребление глаголов haben и
sein в простом прошедшем времени Präteritum, предлоги локализации и указания
направления в Dativ и Akkusativ.
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Раздел 4. Rund um den Körper

Тема 4.1 Beim Arzt Строение человека (части тела), симптомы заболеваний, визит к врачу.
Тема 4.2 Gesunde Lebensweise. Sport Здоровый образ жизни, название видов спорта,
любимый вид спорта. Любимый спортсмен.

Грамматика: три основные формы глаголов, прошедшее разговорное время Perfekt,
сложносочиненные предложения.

Раздел 5. Hobbys.

Тема 5.1 Beliebte Freizeitaktivitäten. Хобби: литература, музыка, кино, изобразительное
искусство, посещение театров, концертов, художественных выставок. Популярные хобби
молодых людей в Германии и России.

Тема 5.2 Biographie einer bekannten Persönlichkeit.  Биография и творчество известного
деятеля искусства.

Грамматика: простое прошедшее время Präteritum, предпрошедшее время Plusquamperfekt,
будущее время Futurum. Сложноподчиненное предложение (порядок слов в придаточном
предложении, придаточные дополнительные).

Раздел 6. Geld und Konsum

Тема 6.1 Rund ums Geld. Einkäufe. Роль денег в нашей жизни, покупки (в т.ч. через
интернет), электронные деньги.

Тема 6.2 Kleidung und Mode. Предметы одежды, современные тенденции моды.

Грамматика: сложноподчиненное предложение (придаточные предложения причины,
условные придаточные предложения, склонение прилагательных.

Раздел 7. Urlaub und Reisen.

Тема 7.1 Eine Reise planen Подготовка к зарубежной поездке: планирование поездки, выбор
цели путешествия, визит в туристическую фирму, оформление визы, заключение
медицинского страхового договора.

Тема 7.2 Moderne Verkehrsmittel Виды транспорта, путешествие на самолёте (бронирование
авиабилета, оформление багажа, службы аэропорта, прохождение таможенного и
паспортного контроля), виды поездов в Германии, сервисные услуги Немецкой
федеральной железной дороги.

Грамматика: Konjunkiv II (Präteritum Konjunktiv, Konditionalis I. Выражение нереальных
предположений и желаний. Управление глаголов, управление глаголов.

Раздел 8. Mensch und Natur.

Тема 8.1 Der Mensch: das Äußere und Charaktereigenschaften. Внешность и характер
человека, взаимоотношения между людьми, идеал мужчины (женщины).(Человек и
природа: внешность человека, свойства характера. Мир растений и животных. Защита
окружающей среды).
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Тема 8.2. Tier- und Pflanzenwelt. Umweltschutz. Мир растений и животных, человек и
природа. Актуальные экологические проблемы и пути их решения.

Грамматика: склонение прилагательных (продолжение), степени сравнения
прилагательных. Сложноподчиненное предложение (придаточные уступительные).

Раздел 9. Das Leben der Studenten in Deutschland

Тема 9.1 Bildungssystem in Deutschland. Hochschultypen Система среднего и высшего
образования ФРГ. Типы высших учебных заведений. Болонский процесс и двухуровневая
система подготовки специалистов.

Тема 9.2 Probleme der Jugendlichen Проблемы молодежи в Германии и России, интересы и
ценности современной молодежи, молодежные субкультуры.

Грамматика: употребление инфинитива с частицей „zu“ и без неё. Инфинитивные группы
um….zu, statt….zu, ohne …zu. Сложноподчиненные предложения (придаточные цели).

Раздел 10. Deutschland im Überblick

Тема 10.1 Geographie. Land und Leute. Географическое положение, основные рельефы
местности, климат, население Германии, социальная структура немецкого общества,
демографическая ситуация, известные достопримечательности.

Тема 10.2 Geschichte und Kultur Deutschlands. История Германии до и после второй мировой
войны, объединение ГДР и ФРГ, современная экономическая и политическая ситуация в
стране. Культура и традиции Германии, немецкие праздники и связанные с ними обычаи.

Грамматика: Употребление артикля с географическими названиями. Склонение имен
собственных.   Сложноподчиненное предложение (придаточные времени).

Раздел 11 Medienwelten

Тема 11.1 Lesen und Fernsehen. Книги и телевидение, электронные и печатные книги,
любимые телевизионные программы.

Тема 11.2. Massenmedien:Zeitungen, Fernsehen, Internet Средства массовой информации:
газеты, телевидение, интернет, актуальные новости, реферирование статьи.

Грамматика: Пассивный залог. Пассив состояния (Zustandspassiv).

Раздел 12. Arbeit und Beruf

Тема 12.1 Bewerbung. Устройство на работу, ситуация на рынке труда, поиск вакантной
должности, пакет документов для устройства на работу, собеседование.

Тема 12.2 Kommunikation am Arbeitsplatz. Структура предприятия, коммуникация на
рабочем месте, современные средства коммуникации, разрешение конфликтов,
управление временем. с

Тема 12.3 Deutsche Unternehmenskultur. Немецкая корпоративная культура.

Написание официального письма (резюме при устройстве на работу, рекомендация,
приглашение, запрос, заказ). Деловое общение по телефону.

Грамматика: Сложноподчиненное предложение (придаточные определительные).
Konjunktiv II (Plusquamperfekt).
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Раздел 13. Wirtschaft und Politik der BRD

Тема 13.1 Politisches System der BRD. Политическая система ФРГ: Основной закон ФРГ,
высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти, избирательная
система и крупнейшие политические партии ФРГ.

Тема 13.2 Wirtschaft der BRD. Größte deutsche Unternehmen. Структура экономии
Германии, важнейшие сферы экономики и крупнейшие предприятия.

Практика перевода текстов по специальности с немецкого языка на русский язык.

Грамматика: Причастия (Partizip 1, Partizip2). Причастие в функции определения.
Причастные обороты. Субстантивированные прилагательные и причастия.

Раздел 14. Deutscher diplomatischer Dienst

Тема 14.1 Deutsches Auswärtiges Amt. Министерство иностранных дел Германии, функции
министра иностранных дел, дипломатический корпус, посольство и консульства.i

Тема 14.2. Ausbildung der Diplomaten in Deutschland und in Russland. Подготовка
дипломатов в Германии и России. Личность дипломата.

Практика перевода текстов по специальности с немецкого языка на русский язык.

Грамматика: сложносочиненное предложение (бессоюзные придаточные условия).

Konjunktiv I.

Раздел 15. Internationale Zusammenarbeit

Тема 15.1 Mitgliedschaft der BRD in internationalen Organisationen. лен

Темы 15.2 Europäische Union: Geschichte und Gegenwart

Реферирование статей зарубежной прессы. Практика перевода текстов по специальности с
русского языка на немецкий язык.

Грамматика: Konjunktiv I (продолжение).

Раздел 16. Aktuelle Herausforderungen der globalisierten Welt: актуальные проблемы в эпоху
глобализации: миграционный кризис, борьба с терроризмом и др.

Реферирование статей по теме. Практика перевода текстов по специальности с русского
языка на немецкий язык.

Грамматика: повторение.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Раздел (тема) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Вводный фонетический
курс.
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Тема 1.1 Deutsche Phonetik Чтение (вслух) и письменный перевод текста с
немецкого языка на русский

Тема 1.2 Erste Kontakte Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 2 Selbstpräsentation

Тема 2.1 Meine Familie Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.2 Mein Arbeitstag und
meine Freizeit

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 3 Mein Alltag

Тема 3.1 Wohnen Письменный перевод текста с русского языка
на немецкий

Тема 3.2  Essen und Trinken Устное собеседование на заданную тему

Тема 3.3 Mein Studium Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 4 Rund um den Körper

Тема 4.1 Beim Arzt Устное собеседование на заданную тему

Тема 4.2 Gesunde Lebensweise.
Sport

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста.

Раздел 5 Hobbys

Тема 5.1 Beliebte
Freizeitaktivitäten

Устное собеседование по заданной теме

Тема 5.2 Biographie einer
bekannten Persönlichkeit.

Выступление с презентацией на заданную тему.
Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 6 Geld und Konsum

Тема 6.1 Rund ums Geld, Einkäufe Устное собеседование по заданной теме.
Письменное реферирование текста

Тема 6.2 Kleidung und Mode Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 7  Urlaub und Reisen
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Тема 7.1 Eine Reise planen Устное собеседование по заданной теме.
Написание официального письма.

Тема 7.2 Moderne Verkehrsmittel Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 8 Mensch und Natur

Тема 8.1 Der Mensch: das Äußere
und der Charakter

 Написание эссе

Тема 8.2 Tier-und Pflanzenwelt.
Umweltschutz.

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 9 Das Leben der Studenten

Тема 9.1 Bildungssystem in
Deutschland.
Hochschultypen

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 9.2 Probleme der
Jugendlichen

Устное собеседование по заданной теме.
Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 10 Deutschland im Überblick

Тема 10.1 Geographie. Land und
Leute

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 10.2 Geschichte und Kultur
Deutschlands

Письменный перевод текста с немецкого языка
на русский. Письменное выполнение лексико-
грамматического теста.

Раздел 11 Medienwelten

Тема 11.1 Lesen und Fernsehen. Устное собеседование по заданной теме.

Тема 11.2 Massenmedien:
Zeitungen, Fernsehen,
Internet.

 Написание эссе.  Письменное выполнение
лексико-грамматического теста

Раздел 12 Arbeit und Beruf

Тема 12.1 Bewerbung Устное собеседование по заданной теме

Тема 12.2 Kommunikation am
Arbeitsplatz

Написание делового письма

Тема 12.3 Deutsche
Unternehmenskultur

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста
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Раздел 13 Wirtschaft und Politik der
BRD

Тема 13.1 Politisches System der
BRD

Выступление с презентацией на заданную тему.

Устное реферирование статьи.

Тема 13.2 Wirtschaft der BRD.
Größte deutsche
Unternehmen

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Проведение дебатов на немецком языке.

Раздел 14 Deutscher diplomatischer
Dienst

Тема 14.1 Deutsches Auswärtiges
Amt.

Письменное реферирование статьи.

Тема 14.2 Ausbildung der
Diplomaten in
Deutschland und in
Russland

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста. Написание эссе.

Раздел 15 Internationale
Zusammenarbeit.

Тема 15.1 Mitgliedschaft der BRD in
internationalen
Organisationen

Проведение дебатов на немецком языке.

Тема 15.2 Europäische Union:
Geschichte und
Gegenwart

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 16 Aktuelle
Herausforderungen der
globalisierten Welt.

Письменный перевод и реферирование статьи.
Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Промежуточная аттестация  (зачет) проводится после 1, 3, 5, 7, семестров с применением
следующих оценочных средств: устная беседа с преподавателем на заданную тему,  перевод
или реферирование текста,  аудирование. Экзамен проводится после 2, 4, 6, 8 семестров с
применением оценочных средств в виде устной беседы с преподавателем, заданий на
аудирование, реферирования текста (статьи) или выполнения письменного задания
(написания частного или делового письма,  письменного  изложения мнения по
предложенной проблеме или ситуации).

3. Основная литература
1. Животрева, А.Ю.   Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) :

учеб. пособие для студентов всех форм обучения / А. Ю. Животрева ; Рос. акад. нар. хоз-
ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2016. - 154 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). –  То же [Электронный ресурс]. –
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Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа:
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

         2. Мишаткина, М.В. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) :

учеб. пособие / М. В. Мишаткина, М. А. Морозова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 147 с. + 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). – 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.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области российской истории.

2. План курса:

Раздел 1. История России с древнейших времен до XIX в.

Тема 1.1. Народы и древнейшие государства на территории России

Основные типы цивилизации в древности. История России – неотъемлемая часть
всемирной истории. Великое переселение народов и его влияние на развитие региона.
Восточные славяне в древности: расселение, хозяйство, культура. Проблема этногенеза
восточных славян.

Тема 1.2. Образование и развитие Древнерусского государства

Предпосылки образования государства у восточных славян. Летопись о призвании варягов
на Русь. Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. Основные этапы
становления государственности.  Первые киевские князья. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности.

Тема 1.3. Русь в XI–XIII вв. Политическая раздробленность Руси и борьба против
иноземцев

«Русская Правда» как исторический источник. Ярославичи. Владимир Мономах и его
«Поучение». Мстислав Великий. Эволюция восточнославянской государственности в XI–
XII вв. Междоусобная борьба и распад Древнерусского единого государства. Появление
Монгольского государства. Походы Батыя и завоевание русских земель. Самоотверженная
борьба русского народа против нашествия.    Агрессия с Запада. Александр Невский –
полководец и политический деятель.

Тема 1.4. Образование Русского централизованного государства

Социально-политические изменения в русских землях в XIII–XV вв. Специфика
формирования единого российского государства. Факторы возвышения Москвы:
географический, экономический, социально-демографический и др. Политика Дмитрия
Донского по отношению к Золотой Орде. Борьба против ордынской зависимости.
Образование централизованного русского государства. Завершение главных
объединительных процессов. Усиление великокняжеской власти при Иване Ш (1462-1505
гг.). Формирование идеологии самодержавия. Атрибуты великокняжеской власти.

Тема 1.5. Российское государство в XVI в.

Социально-экономическое развитие России в XVI в. Формирование сословной системы
организации общества.  Василий III (1505–1533). Попытки реформ при Елене Глинской:
финансовая и губная реформы. Венчание на царство Ивана IV (1547 г). Избранная Рада.
Судебник 1550 г.  "Стоглав" (1551г.). Значение реформ Ивана IV для централизации
государства. Введение опричнины (1565 г.). Сущность опричнины, ее значение и оценки
этого явления в нашей исторической литературе.  Внешняя политика России в XVI  в.
Присоединение Сибири к России.

Тема 1.6. Россия в XVII в.: кризисы власти и становление российского абсолютизма



Место России в цивилизованном мире в конце XVI в.  Предпосылки и причины смуты в
России.  Периодизация смуты. Интересы участников смуты. Правление первых Романовых.
Роль Филарета в укреплении государства. Стабилизация общества и управления.
Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Самодержавие и
церковь. Обострение классовой борьбы (соляной и медные бунты, восстание Степана
Разина).

Тема 1.7. Модернизация страны:  реформы Петра Великого и создание  империи в XVIII
веке

Предпосылки и историческая необходимость модернизации в России. Сущность
модернизации в Европе и ее особенности в России. Начало преобразовательной
деятельности Петра I. Первые реформы. Социальная база сторонников и противников
реформ. Влияние реформ на быт и нравы народа. Изменения в социальной структуре.
Положение крестьянства, городского люда, купечества, дворянства. Оценка личности
Петра I, его реформ и внешнеполитической деятельности в исторической литературе.

Тема 1.8. Россия после Петра Великого. Эпоха дворцовых переворотов

Россия при преемниках Петра Великого. Борьба за власть. Дворцовые перевороты и их
причины. Роль гвардии и ее влияние при дворе. Возведение на престол Екатерины I (1725–
1727). Дворцовый переворот и воцарение Елизаветы Петровны (1741 г.). Создание
Московского университета (1755 г.) Оценка личности Петра III в современной
исторической литературе.

Тема 1.9. Золотой век российского дворянства: правление Екатерины Великой

.Дворцовый переворот в России в 1762 г. и воцарение Екатерины II. Политика
просвещенного абсолютизма в России. Крестьянская война под руководством Емельяна
Пугачева (1773–1775 гг.).  Усиление крепостничества.  Расцвет привилегий дворянства.
Жалованная грамота дворянству (1785 г.). Внешняя политика Екатерины Великой.
Присоединение Крыма (1783 г.). Создание черноморского флота. Оценка личности
императора Павла I в современной исторической.

Раздел 2. История России XIX - нач. XXI вв.

Тема 2.1 Российская империя в первой половине XIX в.

Социально-экономическое развитие Российской империи в 1-й четверти XIX в. Попытки
новой модернизации. Отечественная война 1812 г. и ее значение для идейного развития
российского общества. Столкновение царизма с организованной политической оппозицией.
Движение декабристов.   Общественные движения в России в конце 20-х - середине 50-х гг.
XIX  в.  Преодоление идейного кризиса после поражения декабристов.  Славянофилы и
западники. Споры о пути развития России. Теория "официальной народности".

Тема 2.2. Модернизационные процессы в российском обществе во 2-й половине XIX в.

Правление Александра II (1855–1881 гг.). Экономическое и социально-политическое
положение в стране. Социально-политические предпосылки и социальная база
модернизации России. Земская, судебная, университетская, школьная, цензурная реформы.
Преобразования в армии. Системный подход к модернизации страны и его результаты.
Политический кризис на рубеже 70-80-х гг. Борьба с революционным движением.
Воцарение Александра III.    Внутренняя политика правительства в 80-х -  90-х гг.



Контрреформы.  Место России на мировом рынке к началу XX  в.  Источники социально-
экономических и политических противоречий.

Тема 2.3. Революционное и либеральное движение во 2-ой половине XIX–начале XX вв.

Крестьянские движения накануне и после отмены крепостного права. Формирование
идеологии народничества. Революционные организации 70-х гг.  Начало рабочего
движения в России. Народничество в рабочем движении. Первые марксисты и
марксистские организации в России. Организация «Освобождение труда» и ее роль в
рабочем движении России. Формирование РСДРП: социальный состав, тактика, печатные
органы, источники финансирования.

Тема 2.4. Россия в условиях военно-революционного кризиса

Роль ХХ столетия в мировой истории.  Глобализация общественных процессов. Первая
российская революция. Манифест 17 октября 1905 г. Становление многопартийности:
генезис, классификация, программы, тактика политических партий в России.
Государственная Дума в системе государственной власти: ее состав, особенности
деятельности. Реформы П.А. Столыпина и их значение для развития экономики России.
Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ века. Россия в условиях
мировой войны и общенационального кризиса. Оценка Февральской буржуазной
революции и деятельности временных правительств в современной историографии.

Тема 2.5.  Приход к власти большевиков и образование Советской республики

Политические партии и их лидеры в 1917 г. Социальная база большевиков и проблема
«социалистического выбора». Общенациональные и классовые интересы в политике
большевиков. Причины гражданской войны.  Сущность «Белого» движения. Исход
гражданской войны в России, ее жертвы и последствия. Причины победы большевиков в
оценке современной историографии. Политика "военного коммунизма": утопия и
реальность.

Тема 2.6. Поиск путей общественного развития в 20-30-е гг.

НЭП: "временное отступление". Поворот к рыночным, товарно-денежным отношениям при
сохранении политической диктатуры РКП (б). Провозглашение и образование СССР
(декабрь 1922 г.). Конец НЭПа и политика "построения социализма в одной стране".
"Социалистическая индустриализация". Сталинская "революция сверху" в дерене.
Социально-политический режим к концу 30-х гг. Усиление режима личной власти Сталина.
Политические процессы.  Внешняя политика (20-е гг.  -  июнь 1941  г.).    Сближение с
Германией. Пакт о ненападении 1939 г.

Тема 2.7. СССР во Второй мировой войне

Начало Второй мировой войны в Европе. «Странная война». Нападение Германии на СССР
(22 июня 1941 г.).  Соотношение сил на советско-германском фронте. Начальный период
войны: отступление армии и тяжелые потери. Коренной перелом в войне. Партизанское
движение. Героический труд народа во имя Победы. Итоги и уроки Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны.

Тема 2.8. Кризис государственно-партийного социализма

Образование двух мировых систем и их конфронтация. Создание военно-политических
блоков. «Холодная» война. Советское общество и политический режим после окончания



Великой Отечественной войны.  ХХ съезд КПСС. Осуждение «культа личности Сталина».
Достижения в области освоения космического пространства, мирного применения атома,
жилищном строительстве. НТР и ее влияние на ход общественного развития. Отказ от
попыток реформирования политического режима и его деградация. СССР в середине 60–
80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985–1991 гг.

Тема 9. РФ на современном этапе исторического развития

Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.). Президентство В.В.
Путина. Россия в меняющемся мире. Приоритеты современной внешней политики России.
Концепция внешней политики. Борьба против международного терроризма. Культура
современной России. Реформы в области науки, культуры и образования на современном
этапе.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела Форма текущего контроля
Раздел 1. История России с древнейших
времен до XIX в.

Дискуссия, опрос, устный доклад, тест,
эссе

Раздел 2. История России XIX - нач. XXI вв. Дискуссия, опрос, устный доклад, тест,
эссе

Формой промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины является экзамен.

3. Основная литература.

1. Амелина, В. В. Отечественная история : учеб. пособие / В. В. Амелина, В. Н.
Юрова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск,
2005. - 234 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
(дата обращения : 22.07.2016). - Загл. c экрана

2. Ермачкова, Е. П. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е. П. Ермачкова. - Электрон. дан. - Москва : Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208
с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276672, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.

3. Кириллов,  В.  В.  История России [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие для
акад. бакалавриата / В. В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. — Москва
:  Юрайт,  2016.  —  665  с.  —Доступ из ЭБС издательства «Юрайт.  -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57, требуется
авторизация (дата обращения : 25.07.2016). - Загл. c экрана.

4. Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие : учеб. пособие
/ Р. П. Толмачева. - Москва : Дашков и К, 2016. - 401 с. – То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14117, требуется
авторизация (дата обращения : 22.07.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области коммуникации.

2. План курса:

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой ситуации
Тема 1.1.Культура речи как предмет изучения и как предмет обучения.
Язык и культура речи. Культура речи как область научно-практических исследований.
Основные понятия культуры речи: «язык», «научный язык», «литературный язык»,

«речь» (речевая деятельность, речевое общение), «речевая культура», «текст», «норма»,
«языковой, речевой стандарт», «стиль речи».

Краткая история речевой культуры. Судьба риторики как дисциплины и изменение ее
предмета от античности к современности.

Состояние речевой культуры общества на современном этапе. Причины массовых
речевых ошибок. Основные направления совершенствования навыков грамотной устной и
письменной речи.

Тема 1.2. Русский язык и общество. Русский язык - основа национального единства и
русской культуры. Консолидирующая роль языка.

Язык и мышление. Язык - основа взаимопонимания в обществе.
Язык как знаковая система. Единицы и уровни языка. Основные функции языка. Сферы

применения языка.
Язык как способ национального мировидения.  Связь языка с историей и культурой

народа.
Русский язык как государственный язык. Русский язык - средство межнационального

общения.
Русский язык как мировой, традиционные и новые сферы использования языка, мировые

процессы глобализации, интеграции, интернационализации и их роль во взаимодействии
языков.

Русский язык конца ХХ – начала XXI века. Новая общественная и языковая ситуация,
сложившаяся в России в конце ХХ века и ее влияние на речевую практику говорящих.
Неизбежность изменений в языке в новых общественных условиях. Необходимость защиты
и совершенствования русского языка на основе квалифицированных научных
рекомендаций.

Тема 1.3.  Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного
языка. Литературный язык - строго нормированная, обработанная, стилистически
дифференцированная форма существования национального языка. Устная и письменная
разновидности.

Языковая норма как совокупность стабильных и унифицированных языковых средств, и
правил их употребления, сознательно поддерживаемых обществом. Динамичность
развития языка и изменчивость норм. Источники изменения норм (живая, разговорная речь,
диалекты, просторечия, жаргоны, иностранные языка и др.). Норма и вариантность
языковых единиц.

Обязательные (императивные), вариантные (диспозитивные) нормы. Типы норм.
Акцентологические, орфоэпические, лексические, фразеологические, грамматические
нормы современного русского литературного языка. Стилистические нормы как нормы
выбора языковых средств в соответствии с целью, условиями общения и требованиями
жанра. Орфографические и пунктуационные нормы.

Типы нормативных словарей, словари – справочники.  Принципы работы со словарями
и справочниками.

Интернет-ресурсы по русскому языку.
Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути и способы её формирования.
Тема 2.1. Общение. Речь как деятельность. Общение как социально-психологический
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механизм взаимодействия людей. Типы и виды общения. Основные единицы общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Дискурс. Стратегии
коммуникативного взаимодействия. Профессиональное общение и его составляющие. Роль
лингвистической, коммуникативной, поведенческой компетенции в профессиональном
общении. Коммуникативный портрет конкурентоспособного специалиста. Речь как
деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Устная
и письменная речь: нормативные, коммуникативные, этические аспекты.

Жанры речи: монолог, диалог, полилог. Подготовленная, спонтанная речь. стов:
описание, повествование, рассуждение

Текст как единица речи. Жанры текстов: текст-побуждение (приказ, рекомендация),
текст-ретроспекция и оценка (отчет, обзор, аннотация), контактоустанавливающие
(поздравление, интервью, приглашение и т.д.); лингвистические и экстралингвистические
средства организации текста. Текст и его логико-композиционные модели: "общее место",
"род - вид", "целое - часть", "признаки, качества, функции", "сопоставление и
противопоставление", модель "дерево" и другие смысловые схемы речи.

Тема 2.2.  Стили современного русского литературного языка. Функциональные стили
современного русского языка. Стиль как разновидность языка, закрепленная в данном
обществе традицией за одной из наиболее общих сфер социальной жизни. Отличия
разновидностей языка в лексике, грамматике, фонетике. Три стиля современного русского
литературного языка: а) нейтральный, б) книжный, в) разговорный.

Функциональные стили как исторически сложившиеся и социально осознанные системы
речевых средств, используемых в  той или иной сфере общения. Книжные функциональные
стили: научный, официально-деловой, публицистический.

Разговорный стиль в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка.  Условия функционирования устной речи: неофициальность, непринужденность,
экспрессивность, отсутствие предварительного отбора языковых средств, автоматизм речи,
обыденность содержания, диалогичность формы. Роль внеязыковых факторов: мимика,
жесты, паузы, темп и тембр речи и т.д.

Взаимодействие функциональных стилей.
Тема 2.3. Научный стиль речи. Общая характеристика научного стиля. Краткая история

научного стиля. Особенности сферы научного общения. Речевые нормы учебной и научной
сфер деятельности. Специфика использования элементов различных языковых уровней в
научной речи. Языковые единицы научного стиля речи. Лексика научного стиля. Термин
как основная понятийная единица научной сферы человеческой деятельности и основная
лексическая составляющая научного стиля речи. Определение термина и терминологии.
Морфология научного стиля. Особенности функционирования различных
морфологических единиц в текстах научного стиля. Синтаксис научного стиля.
Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-
информационного стилей речи. Научная речь как одна из наиболее богатых в жанровом
отношении разновидностей русской речи. Описание научных текстов различных жанров,
соответствующих разновидностям научного стиля. Логическая схема построения научных
текстов. Научная статья и монография как оригинальные произведения исследовательского
характера, относящиеся к собственно научному стилю. Доклад, диссертационная работа,
курсовая и дипломная работа как собственно научные и учебно-научные жанры. Свойства
текстов этих жанров. Структурно-смысловые компоненты текстов этих жанров. Типы
заголовков. Реферат, аннотация, конспект, тезисы как основные жанры научно-
информативного стиля речи. Общие свойства этих жанров как вторичных жанров речи.
Понятие и определение реферирования и реферата. Требования к реферату. Типы
рефератов. Структура реферата любого типа. Композиция реферата.

Понятие и определение аннотации. Особенности аннотации. Речевые клише,
используемые в реферате и аннотации.

Учебно-научная речь как разновидность научной речи, имеющая особую сферу
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применения. Обучающая направленность высказывания как важнейшая особенность
учебно-научной речи. Сообщение и ответ как жанры устной монологической речи, их
задачи. Структура ответа. Структура отличного ответа. Понятие языкового примера. Два
типа объяснений примеров. Различные виды ответов. Ответ-анализ.

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль речи как
функционально-коммуникативная разновидность современного русского языка. Подстили
и сфера его функционирования.

Письменная деловая коммуникация. Язык деловых документов как письменная форма
реализации официально-делового стиля: фонетико-графические, лексико-грамматические
особенности. Языковые формулы официальных документов – устойчивые (шаблонные,
стандартизированные) языковые обороты.   Композиционные особенности деловых
документов. Требования к составлению документов. Правила оформления документов.
Стандартизация. Приемы унификации языка служебных документов. Клишированность.
Бланки, реквизиты, условные обозначения, аббревиатура.

Классификация деловых документов по назначению (организационно-
распорядительные и информационно-справочные), по характеру (личные, служебные) и др.
Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции,
инструктивно-методических документов. Жанровое многообразие деловой документации:
договор, контракт, акт, приказ, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение,
протокол, деловые письма и правила их составления. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи.

Речевой этикет в документе. Компьютерное письмо. Типичные ошибки в письменной
деловой коммуникации.

Устная деловая коммуникация. Функции делового общения. Лингвистические и
экстралингвистические особенности. Этикет делового общения. Тактики говорения и
слушания в деловом общении.

Жанры устного делового общения и принципы развертывания произведений конкретных
жанров: деловой разговор по телефону, деловая беседа, дискуссия, переговоры, круглый
стол и др.

Принципы и приемы публичной деловой речи. Комплимент и критика в деловой
коммуникации.

Реклама в деловой речи. Игровые техники в деловых рекламных текстах. Понятие
коммуникативной эффективности рекламы. Текстовые и речевые приемы создания
делового рекламного текста.

Тема 2.5. Публицистический стиль речи. Устная публичная речь. Общая характеристика
публицистического стиля. Специфические функции публицистического стиля -
информационная и воздействующая. Социальные характеристики сфер применения
публицистического стиля.

Отбор языковых средств в публицистическом стиле. Принципиальная неоднородность
стилистических средств как главная языковая особенность публицистического стиля.
Языковые неологизмы. Тематические группы лексики. Использование эмоционально-
оценочной лексики. Речевые ошибки, связанные с оценочной лексикой. Лексические
категории в публицистическом стиле: особенности функционирования. Грамматические
особенности стиля.

Жанровая дифференциация публицистической речи. Информационные, аналитические и
художественно-публицистические жанры. Журнальные жанры. Особенности языка
журналов. Жанры радиопередач. Телевизионные жанры. Речевые нормы жанров радио и
телевидения. Жанры политической литературы (партийные программы, агитационные
брошюры, автобиографии, воспоминания, сборники материалов).

Особенности и жанры устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды
аргументов.

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
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завершение речи. Основные приемы поиска материала, виды вспомогательных материалов.
Словесное оформление публичного выступления. Правильность речи (орфографическая,
орфоэпическая, грамматическая). Точность речи. Информативность. Выразительность.
Чистота речи. Употребление иноязычных слов и терминов. Клише и штампы. Логичность
речи. Предметная и понятийная логичность. Типичные ошибки в современной
публицистической речи и пути их преодоления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой ситуации
Тема1.1. Культура речи как предмет изучения и как

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

Тема
1.2.

Русский язык и общество

Тема
1.3.

Роль языковой нормы в становлении и
функционировании литературного языка.

Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути и способы её формирования.
Тема
2.1.

Общение. Речь как деятельность. Устный ответ на вопросы,
публичные выступления

Тема
2.2.

Стили современного русского литературного
языка

Тема
2.3.

Научный стиль речи. Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в письменной форме
(упражнения)

Тема
2.4.

Официально-деловой стиль речи.

Тема
2.5.

Публицистический стиль речи. Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной, является зачет.

4. Основная литература.
1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :

учебник / Р. К. Боженкова. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2011. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим дрступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Вяткина,  И.  В.  Русский язык и культура речи:  (основные аспекты
современной речевой культуры) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Вяткина, Н.
К.  Гарифуллина,  С.  Г.  Краснова ;  Казан.  гос.  технол.  ун-т.  -  Электрон.  дан.  -  Казань :
КНИТУ,  2011.  -  136  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать общекультурные и коммуникативные компетенции в области
межкультурного взаимодействия и гуманитарного сотрудничества.

1. План курса:
Раздел 1. Теория риторики
Тема 1.1. Риторика: история и теория. Риторика — фундаментальное учение о речи,

наука об эффективной, убедительной, правильной и выразительной речи. Сознание, мышление и
речь. Современные науки о речи. История риторики. Основные этапы развития риторики как
науки. Виды речи: классификация Аристотеля и ее современная модификация. Пафос, этос, логос
как основные категории классической риторики. Цели речи. Соотношение понятий «речь»,
«текст», «общение», «коммуникация», «язык». Виды речи и роды красноречия: исторический и
синхронический аспекты изучения. Речевая ситуация как динамическая система взаимоотношений
участников общения. Компоненты речевой ситуации: мотив, цель и уровни общения. Понятие
дискурса как «речи, погруженной в жизнь». Речевой акт как единица дискурса. Понятия
коммуникативной грамотности и коммуникативной неудачи. Коммуникативные барьеры и
способы их преодоления. Речевое воздействие и манипулирование. Факторы речевого
воздействия. Эффективная речевая коммуникация как условие культуры личности и
профессиональной компетенции . Культура личности и речевой поведение.

Тема 1.2. Содержание речи. Подготовка выступления: теоретическая база и повседневная
практика. Понятие риторического канона и его основные этапы: инвенция, диспозиция, элокуция,
запоминание, произнесение. Соотношение классического подхода и современной речевой
практики. Этапы создания текста как реализация коммуникативного намерения говорящего:
замысел речи, вербализация и структуризация высказывания, его озвучивание (говорение) или
запись (письмо), оценка речи. Понятие внутренней и внешней речи. Определение темы и замысла
высказывания. Общая и конкретная цели речи. Портрет аудитории и ее основные характеристики.
Правила формулирования тезиса речи и способы его деления.  Топ (смысловая модель речи)  как
способ формирования мысли. Виды смысловых моделей и сфера их применения в различных
жанровых модификациях речи. Основные положения топики.

Тема 1.3. Композиция речи Общее понятие композиции речи как закономерного и
мотивированного замыслом расположения всех частей выступления и целесообразного их
соотношения. Виды планов, соотношение плана и композиции. Речь как структурно-смысловое
единство: основные компоненты речи, их функции и содержательные особенности, средства
логической связи. Составление и редактирование речи. Классические части композиции речи:
вступление, описание, повествование, доказательство, опровержение, заключение. Вступление:
зачин и завязка (собственно вступление). Риторические приемы привлечения внимания
слушателей во вступительной части речи. Виды заключений. Основная часть: особенности
композиции, обусловленные целью выступления и видом речи. Логика изложения и законы
организации текста. Методы изложения (расположения) материала и функционально-смысловые
типы речи. Приемы активизации внимания слушателей. Построение завершенного высказывания в
соответствии с его коммуникативной целесообразностью, содержательным единством и
смысловой завершенностью.

Тема 1.4. Поле6мика: теория и практика Определение и сущность полемики. Структура
доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Доказательство как совокупность приемов
обоснования истинности тезиса. Виды доказательства: прямое и косвенное. Типология
аргументов: логические (рациональные, «к делу»), психологические («к человеку»),
иллюстративные (образные). Единство логических и психологических аргументов как условие
убеждающей речи. Сущность убеждения как риторической формы речи. Способы создания
системы аргументов: отбор, группировка, расположение в структуре речи. Логическая и
риторическая аргументация. Ошибки и уловки аргументации и способы их разоблачения. Правила
и виды рассуждений. Ошибки и уловки демонстрации. Внушение как способ воздействия на
эмоционально-чувственную сферу слушателей. Соотношение доказательства и внушения.
Практические приемы убеждения.

Тема 1.5. Словесное оформление речи Понятие культуры речи. Литературный язык как
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основа общественной речи. Общее и различное в природе устной и письменной речи: лексические
и синтаксические особенности. Стили русского языка, сфера их применения в общественной
деятельности. Коммуникативные качества речи как категории риторики. Выбор слова и выбор
стиля в соответствии с требованиями правильности, ясности, уместности и целесообразности.
Понятность, точность и ясность как важнейшие свойства речи. Виды точности. Логичность речи,
логические ошибки и способы их устранения. Эмоциональность и выразительность речи как
необходимое условие ее эффективности. Типы выразительности (содержательная, структурная,
интонационная, эмоциональная) и формы их проявления. Разнообразие и богатство лексики как
требование к формированию индивидуального стиля личности. Тема 1.6. Публичное выступление
Понятие риторического идеала и образ оратора: нравственная позиция, внешний облик, манера
поведения. Риторические позиции в контексте выступления. Специфика порождения устных и
письменных высказываний и механизмы, обеспечивающие процесс их создания (механизмы
репродукции, выбора и комбинирования языковых средств, упреждения, антиципации,
дискурсивности). Параметры произношения и требования к нему: артикуляция, паузация,
интонация, логические ударения, ритм и темп, тембр речи, сила голоса. Голосовые и кинетические
средства воздействия на аудиторию: жесты, мимика, интонация. Выбор интонационного тона в
соответствии с характером речевой ситуации. Разновидности интонационных стилей. Требования
к качеству голоса: благозвучность, гибкость, выносливость, широкий диапазон, суггестивность.

Раздел 2. Речевые жанры
Тема 2.1. Риторические особенности административного дискурса Понятие дискурса.

Специфика административного дискурса. Виды речи: совещательная (политическая,
дипломатическая, деловая), судебная, торжественная. Их цели, содержание и осуществление в
разных жанрах. Результаты управленческой деятельности в связи с речевой эффективностью.
Бюрократизм как форма непродуктивных речевых контактов. Официально-деловой стиль и его
основные черты: лексика, грамматика, синтаксис. Стилистическая окраска слова и лексические
нормы делового стиля. Стилевая природа и отличительные признаки устной деловой речи.
Стандартизация и унификация как признаки деловой речи. Устойчивые единицы в устных и
письменных текстах делового стиля: клише, штампы, формулы. Соотношение стандартного и
индивидуального начала в деловой речи. Понятие речевого этикета: национальный характер,
принципы и функции. Соблюдение этикета как условие эффективного речевого общения.
Маркеры речевой агрессии, недопустимость проявления речевой агрессии. Речевой этикет в
деловом общении: функции, формулы, система норм и обращений.

Тема 2.1. Профессионально значимые жанры деловой речи Жанры делового устного
общения и их классификация по степени официальности, количеству участников и степени
регламентированности. Деловые переговоры: этапы переговорного процесса и законы риторики.
Речевая стратегия и способы ее реализации. Принципы эффективного слушания. Жанры
коллегиального общения (совещания, заседания, круглые столы), требования к языку протокола.
Деловая беседа. Презентация как разновидность публичной речи: основные композиционные
части, принципы изложения информации, способы диалогизации и активизации внимания
слушателей. Аргументирующая речь, разновидности аргументирующей речи: доказательная,
объяснительная, убеждающая, призывающая и т.д. Жанровые особенности делового телефонного
разговора. Виды и особенности протокольно – этикетных выступлений: приветственная,
вступительная, поздравительная речи; правила подготовки.

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса Политика как сфера
активной риторической деятельности и повышенной речевой ответственности говорящего. Власть
как «право на речь». Речевая роль и речевое поведение социального лидера . Речевые стратегии
лидерства. Публичный характер политической речи. Виды и жанры политической риторики по
субъекту речи: президентская, парламентская, правительственная, речь публичного деятеля. Цели
и задачи политической риторики. Современная русская парламентская речь: жанровые
разновидности. Культура парламентской речи. Состязательный характер политической риторики.
Особенности словоупотребления в политической дискурсе. Соблюдение требований
аргументированности, ясности, логичности, выразительности как условие эффективности
выступления. Средства выразительности в политической риторике. Виды политических метафор.
Мифы, символы, идеологемы, ярлыки: их место и функции в политической речи.

Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила поведения Сущность
полемики и разновидности полемического дискурса. Их роль и функции в профессиональной
деятельности государственного служащего и политика. Цели, формы и правила полемического
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общения. Культура дискуссии. Требования к поведению оппонентов. Публичная полемика и
личный спор как разновидности полемического дискурса. Причины и ситуации спора. Ведение
спора. Полемические приемы и стратегии. Корректная формулировка вопросов, их виды и
функции. Типы ответов. Виды замечаний. Позволительные и непозволительные уловки в споре.
Запрещенные приемы спора и их нейтрализация. Речевая агрессия и способы ее преодоления.
Речевое поведение ведущего: функции, задачи, правила. Приемы активизации участников
дискуссии, способы регламентации их выступлений и управления ходом обсуждения проблемы.
Стилистические особенности полемического дискурса.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Риторический канон
Тема1.1. Риторика: история и теоиря Устный опрос, тест, дискуссия,

подготовка групповых
презентаций и выступления с
опорой на них, работа с текстом
художественного и
публицистического характера,
устные доклады, написание эссе

Тема 1.2. Содержание речи
Тема 1.3. Композиция речи
Тема 1.4. Полемика: теория и практика
Тема 1.5. Словесное оформление речи

Раздел 2 Риторические жанры
Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса Опрос, устные доклады, Эссе
Тема 2.2. Профессионально значимые жанры деловой

речи
Тема 2.3. Риторические особенности политического

дискурса
Дискуссия, опрос, подготовка
контрольных работ и их
презентация, работа с текстом
художественного и
публицистического характера

Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и
правила поведения

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины, является зачет.

2. Основная литература.
1. Костромина, Е. А. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А.
Костромина. - Электрон. дан. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 194 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 , требуется авторизация. - Загл.c
экрана.
2. Крылова, М. Н. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Н. Крылова.

-Электрон. дан. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 242 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235641 ,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
3. Отургашева, Н. В. Риторика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения

по направлению "Гос. и муницип. упр." / Н. В. Отургашева ; Сиб. акад. гос. службы. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 181 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из -ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа: http://www.sapanet.ru/, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области межкультурной коммуникации.
2. План курса:

Раздел 1. Межкультурная коммуникация в современном мире
Тема 1.1. Межкультурная коммуникация как научная дисциплина.
Основные цели и задачи курса «Основы межкультурной коммуникации».

Методологические подходы к изучению межкультурной коммуникации. Интегрированный
характер межкультурной коммуникации, ее связь с другими науками. Способы
преодоления эклектичности дисциплины «Межкультурная коммуникация». Причины и
истоки возникновения дисциплины «Межкультурная коммуникация». Этапы развития
дисциплины за рубежом и в России. Формы и методы обучения межкультурной
коммуникации. Возникновение новой профессии – специалист по межкультурному
общению. Ключевые определения и понятия, отражающие содержание межкультурной
коммуникации.

Тема 1.2. Понятие «культура» и его составляющие
Определения и подходы к изучению культур (элементы культуры,  виды культур).

Понятие «диалог культур». Культура как социальный феномен. Социокультурная память
(социологический, культурологический, психологический и исторический подходы).
Культурный релятивизм и этноцентризм, культурные универсалии. Культура как
совокупность ценностей, норм, символов, верований, реализующихся в социальных
представлениях, восприятии и особенностях поведения различных групп (субкультуры и
контркультуры). Проблемы личности в контексте культуры. Соотношение понятий
«культура» и «цивилизация». Общее и различное в культурном развитии западной и
восточной цивилизаций в постиндустриальную эпоху. Место и роль российской культуры
в контексте современности.

Тема 1.3. Этнонациональные аспекты культуры.
 Понятия этнос и этническая идентичность (теории этничности), культурная и

языковая картина мира, этнокультурные стереотипы. Компоненты этнической реальности
и этнодифференцирующие признаки общности: этноним, историческое прошлое этноса,
этническая территория, язык, религия и культура. Этапы становления этнической
идентичности. Когнитивный и аффективный компоненты этничности.
Этнодифференциация «свой» и «чужой» (комплекс представлений о своей и других
этнических общностях). Феномен межэтнической напряженности. Проблемы
трансформации этнической идентичности. Место человека в обновленном этнокультурном
пространстве и проблема сохранения этничности.

Раздел 2. Межкультурная коммуникативная компетенция. Пути и способы её
формирования.

Тема 2.1. Коммуникация в разных культурах.
Определение понятия «коммуникация». Модели коммуникации. Проблема

адекватной интерпретации сообщения. Социальная коммуникация, как осознанная и
кооперативная деятельность. Смысловой контакт в межкультурной коммуникации.
Возможности возникновения «псевдокоммуникации» и «квазикоммуникации» в
инокультурном контексте общения. Фреймы как способы познания разных культур.
Понятие коммуникативной неудачи. Типологии коммуникативных неудач. Специфика
использования различных средств коммуникации (ВК и НВК), каналов, видов
коммуникации при взаимодействии с представителями других культурных ареалов.
Гендерные особенности коммуникативного поведения. Механизмы и типичные ошибки
восприятия. Специфика текстовой деятельности в процессе межкультурной коммуникации.

Тема 2.2.  Межкультурные различия при употреблении языка.



Концепция Э. Сепира о соотношении языка и культуры. Языковые лакуны и
безэквивалентная лексика. Возникновение общих заимствований в ходе взаимодействия
языков и культур. Языковые стили: прямой, косвенный, детализированный, развернутая
речь. Стратегии и тактики убеждения. Способы поддержания темы диалога и глубина их
обсуждения (очередность реплик в диалоге). Понимание молчания и улыбки в разных
культурах. Понятие «языковая картина мира». Отражение «своего» менталитета и
национального характера в процессе межкультурной коммуникации. Сравнительно-
сопоставительный анализ невербального поведения в разных коммуникативных ситуациях
представителей восточных и западных культур.

Тема 2.3. Взаимозависимость глобальных процессов и межкультурного
взаимодействия.

Понятие «глобализация». Существование и роль культур в контексте глобализации.
Влияние глобализации на характер межкультурного взаимодействия. Возникновение и
распространение глобального языка, глобальных информационных сетей и появления
глобальной культуры. Своеобразие межкультурного диалога, опосредованного
интернетом. Проблема толерантного и интолерантного поведения в межкультурном
общении. Интенсификация межкультурных контактов в сфере глобальной экономики,
образования, политики, религии, культуры. Формы адаптации транснациональных
корпораций в контексте российской действительности.

Тема 2.4. Теоретико-прикладной аспект межкультурной коммуникации.
Антропологический, культурологический, социально-психологический,

этнологический подходы к изучению межкультурного взаимодействия. Термины
«межкультурная коммуникация», «кросскультурная коммуникация» и «мультикультурная
коммуникация».

Многообразие концепций и теорий в изучении межкультурной коммуникации.
Теория Э.Холла о контекстах культур. Высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные
культуры. Культуры с монохронным и полихронным использованием времени.

Теория культурных измерений Г. Хофстеде. Категории оценки культуры (символы,
ритуалы, герои, ценности) и соответствующая шкала измерений. Пять типов культурных
измерений: дистанция власти, индивидуализм (коллективизм), маскулинность
(феминность), избежание неопределенности, долгосрочная и краткосрочная ориентация.

Теория «культурной грамотности» Э. Хирша. Уровни владения языковой,
культурной и коммуникативной компетенцией. Асимметрия.

Теория «Культурного шока» К. Оберга. Культурный шок перехода и его стадии
(напряжение, чувство потери, одиночества, нарушение ролевых ожиданий, тревога и
неполноценность).

Теории К. Клакхона и Ф. Стродбека. Пассивные и активные культуры, концепты
природы и времени в разных культурах.

Теория Л.Самовара и Р. Портера. Способы вербального и невербального общения.
Тема 2.5. Кросскультурные тренинги.
Основные цели и задачи тренинговых программ. Формирование практических

навыков межкультурного общения. Осознание уникальности своей и чужой культуры,
умение вести диалог, разрешение и избежание межкультурных конфликтных ситуаций,
преодоление этнокультурной предубежденности, понимание символов другой культуры,
адекватная интерпретация вербального и невербального поведения

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Межкультурная коммуникация в современном мире



Тема1.1. Межкультурная коммуникация как научная
дисциплина.

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

Тема
1.2.

Понятие «культура» и его составляющие

Тема
1.3.

Этнонациональные аспекты культуры.

Раздел 2. Межкультурная коммуникативная компетенция. Пути и способы её
формирования.
Тема
2.1.

Коммуникация в разных культурах. Устный ответ на вопросы,
публичные выступления

Тема
2.2.

Межкультурные различия при употреблении
языка.

Тема
2.3.

Взаимозависимость глобальных процессов и
межкультурного взаимодействия.

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в письменной форме
(упражнения)

Тема
2.4.

Теоретико-прикладной аспект межкультурной
коммуникации.

Тема
2.5.

Кросскультурные тренинги. Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной, является зачет.

4. Основная литература.

1. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация и международный
культурный обмен [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. М. Боголюбова, Ю.
В. Николаева. - Электрон. дан. – Санкт - Петербург : СПбКО, 2009. - 416 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.  –  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/11255, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Тимашева, О. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации
[Электронный ресурс]  :  учеб пособие /  О.  В.  Тимашева -  Электрон.  дан.  —  Москва :
ФЛИНТА, 2014. — 192 с. — Доступ из ЭБС издательства «Лань». — Режим доступа :
http://e.lanbook.com/book/48378, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенций в области законов развития природы, общества и

мышления и их применения в профессиональной деятельности.

2. План курса:

Раздел 1.Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Особенности мифологического мировоззрения. Возникновение философии в

контексте общей интеллектуальной деятельности: поэзия, научные знания, полисная
организация. Возникновение философии как сомнение во всем традиционно-
мифологическом. Оправдание философии как нового типа мышления, особого способа
описания и объяснения мира через религию. Античные философы о Боге.

Тема 1.2. Специфика философского знания
Универсальность философского знания. Философия занимается «первыми

причинами и началами» (Аристотель). Рефлексивная природа человеческого сознания.
Рефлексивность философского знания. Философия как знание о знании, как рефлексия над
основаниями культуры. Экзистенциальность философского знания. Аксиологический
характер философского знания, его направленность на выяснение смысла жизни.
Философское знание как знание не только о сущем, но и о должном. Критический характер
философского знания.

Тема 1.3. Предмет философии и ее функции
Предмет философии, специфика философского знания. Функции философии:

мировоззренческая, критическая, прогностическая, аксиологическая, методологическая.
Основные разделы философского знания. Соотношение философии, науки, искусства,
религии. Мировоззрение. Соотношение философии и мифа, мифа и религии. Значение мифа
в становлении философии. Проблемное поле философии.

Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Космологизм ранней греческой философии, стремление понять сущность природы,

космоса, мира в целом. Решение проблемы единого и многого, отсутствие постановки
основного вопроса о противопоставлении природы и духа. Проблема первоначала в
милетской школе. Учение Гераклита о противоположностях и становлении. Элейская
школа философии: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс. Апории Зенона и их смысл.
Атомизм Демокрита. Философия Платона (учение об идеях, учение о душе, представления
об идеальном государстве). Соотношение онтологических, гносеологических, социальных
аспектов. «Теория припоминания» Платона. Соотношение материи и формы в философии
Аристотеля. Виды причинности (материальная, формальная, активная, целевая).

Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Эллинистический этап развития, представляемый различными школами и

направлениями (стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники), были поставлены
этические и моральные вопросы.

Тема 2.3. Философия европейского средневековья
Исторические условия средневековой философии. Средневековая философия

делится на два больших этапа: патристика и схоластика. Патристика (II-VII вв.). Августин
Блаженный и Фома Аквинский. Полемика между номиналистами и реалистами. Спор об
универсалиях (А.Кентерберийский, П.Абеляр). Теория двойственности истины (концепция
двух истин Ф. Аквинского). У.Оккам ("бритва Оккама"). Проблемы соотношения души и
тела,  свободы воли,  разума и веры,  философии и религии.  Проблема универсалий в
средневековой философии. Фома Аквинский - основатель томизма. Фома Аквинский как
представитель позднего средневековья. Учение об эссенции и экзистенции. Доказательства
бытия Бога в философской системе Ф. Аквинского.



Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Исторические условия эпохи Возрождения. От теоцентризма через божественную

сущность человека к идеалу человека-творца. Антропоцентризм. Итальянский гуманизм.
Гуманизм эпохи Возрождения и проблема уникальной личности.  Апофеоз искусства и
культ художника-творца. Антропоцентризм. Реформация. Эразм Роттердамский. Мишель
Монтень. Философия природы (натурфилософия). Николай Кузанский. Учение
Н. Кузанского о совпадении противоположностей. Пантеизм как специфическая черта
натурфилософии Возрождения. Бесконечная Вселенная Н. Коперника. Гелиоцентризм.
Философские взгляды Дж. Бруно. Галилео Галилей. Появление социальных учений.
Утопический социализм.

Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Новое время - эпоха социальной активности, научной и промышленной революций,

просвещения. Проблема метода, формирование идеала, норм и ценностей научного знания,
сближение философии и конкретных наук в Новое время. Эмпиризм и рационализм - два
подхода к решению назревших познавательно-методологических проблем. И. Ньютон.
Методология Фр. Бекона. Правила метода и проблема существования в философии Р.
Декарта. Номинализм и реализм Т. Гоббса. Основные идеи и "Этика" Б. Спинозы. Теория
познания Дж. Локка. Основные идеи Лейбница. Монадология. Проблема существования в
философии Беркли. Д. Юм о процессе познания. Философия Просвещения. Основные
принципы Просвещения. Энциклопедисты Д. Дидро, Д. Аламбер. Механистический
материализм. Ламетри, Гольбах.

Тема 2.6. Немецкая классическая философия
Обращение к представителям немецкой классической философии: Канту, Фихте,

Шеллингу, Гегелю. Социально-историческая и философская ситуация. Критическая
философия И. Канта. Философия Г. В. Ф.Гегеля. Абсолютный идеализм Гегеля. Законы
диалектики Гегеля.И. Фихте. Ф.Шеллинг.Л. Фейербах.  Философия марксизма. Философия
и практика. Основные положения материалистического понимания истории.

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX -начала ХХ вв.
Позитивизм. «Первый позитивизм». Социокультурные предпосылки возникновения

позитивизма. Программа «позитивной» философии О. Конта. Философия и наука. Предмет
философии. Классификация наук. «Второй позитивизм», эмпириокритицизм.
Феноменалистская теория познания. Иррационализм и философия жизни. Критика
классической философии. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра.
Мир как воля и представление. Метафизика морали. Философский пессимизм. Философия
Ф. Ницше. Критика классического рационализма. Проблема предназначения человека.
Идея сверхчеловека. Ницше о «смерти» Бога.

Тема 2.8. Русская философия XIX – ХХ вв.
Основные этапы развития русской философии. Особенности русской философии

XIX-XX вв. Славянофилы. Киреевский, Хомяков. Западники. Чаадаев. Станкевич.
Белинский. Герцен. Русские материалисты 60-х гг. Нигилизм. Бакунин. Чернышевский.
Писарев. Предшественники В.Соловьева. Вл.Соловьев. Жизнь и взгляды. Метафизика
всеединства В.Соловьева. Изменения в умонастроениях русской интеллигенции в начале
ХХ в. Философия Русского Зарубежья. Русский религиозно-философский ренессанс.
Русская идея. Бердяев. Жизнь и творчество. Флоренский. Булгаков. Лосский. Шестов.
В.Розанов. Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский).
Характерные черты русской философии.“Серебряный век” русской культуры и расцвет
русской философии. Характерные черты русской философии: внимание к целостности мира,
его положительному всеединству; этический персонализм, соборность, интуитивность и
праведность, ориентация на смысложизненные проблемы.

Тема 2.9. Современная западная философия
Сциентизм и антисциентизм. Морфология культуры и основные идеи философии

истории О.Шпенглера. Экзистенциализм: светский (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю) и



религиозный (К.Ясперс). Современная западная философия: главные проблемы и тенденции.
Американский прагматизм: Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи. Феноменология. Философская
герменевтика. Истолкование Хайдеггером понимания как языковой интерпретации.
Постмодернизм и постмодернистское мышление.

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология
Онтология — учение о бытии. Основные формы бытия. Бытие мира и бытие

человека. Проблема субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Религиозно-
идеалистическое понимание субстанции. Исторические этапы развития представлений о
материи (античность, средневековье, Новое время).

Понятия «пространство», «движение», «время», «субстанция». Классификация форм
движения. Пространство и время как всеобщие формы существования мира. Абсолютность
и относительность пространства и времени. Понятие «сознание», значение практики в
познании.

Тема 3.2. Теория познания
Основные проблемы теории познания (гносеологии) следующие: Что есть знание?

Как оно возможно? Каковы пути получения знания? Что есть истина и каковы ее критерии?
Взаимодействие чувственного опыта и рационального мышления. Научные и

ненаучные типы мышления, их взаимодействие. Развитие взглядов на природу истины
(оптимизм, скептицизм, агностицизм). Главный критерий истины – практика. В истине есть
субъективная и объективная стороны. Абсолютная и относительная истина.

Тема 3.3. Философия науки
Сознательное и бессознательное в научном творчестве. Этапы творческого процесса

познания. Эвристика. Применение общих методов научного поиска в конкретных науках.
Философское осмысление некоторых проблем естествознания. Сциентизм и
антисциентизм. Антигуманистические тенденции развития науки. Научное и вненаучное
знание.  Критерии научности.  Структура научного познания,  его методы и формы.  Рост
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания. Социальная организация

общества
Философские концепции общества. Социальная философия исследует объективные

законы и тенденции развития общества. Ценностная сторона социального познания.  Задача
социальной философии выявление сущности и закономерностей развития социальной
жизни.

Социальная жизнь общества как совместное бытие людей. Оно включает
материальные и духовные явления общественной жизни в их взаимодействии. Социальное
действие – всегда результат взаимодействия многих общественных факторов.

Тема 4.2. Философская антропология.
Проблема антропогенеза в философии, соотношение социального и биологического

в человеке, мораль и религия. Человек как существо биосоциальное. Генезис
антропологических концепций. Космоцентрический вариант антропологии (Тейяр де
Шарден, Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский). Марксистская версия генезиса человека
(соотношение антропологического и социального). Фрейдизм и неофрейдизм
(франкфуртская школа философии). Социологизаторские и биологизаторские концепции
человека.

Исторический характер взаимоотношения личности и общества. Человек как творец
общества. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность.
Диалектика исторической  необходимости и свободы личности как критерий
общественного прогресса. Возрастание свободы личности как критерий общественного
прогресса. Проблема прав личности, ее ответственности. Деиндивидуализация личности.
Личность как субъект исторического действия. Роль исторических личностей.



Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.

Цивилизационные концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л.Н. Гумилева.
Глобальные проблемы современности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Работа в группе по выполнению

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

Тема
1.2.

Специфика философского знания

Тема
1.3.

Предмет философии и ее функции

Раздел 2. История философии
Тема
2.1.

Ранняя, средняя и высокая греческая классика Устный ответ на вопросы

Тема
2.2.

Философия эллинизма и римского периодов

Тема
2.3.

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

Тема
2.4.

Философия эпохи Возрождения

Тема
2.5.

Философия Нового времени и эпохи
Просвещения

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)Тема

2.6.
Немецкая классическая философия

Тема
2.7.

Постклассическая философия XIX-начала ХХ
вв.

Тема
2.8.

Русская философия XIX– ХХ вв. Устный ответ на вопросы

Тема
2.9.

Современная западная философия

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема
3.1.

Онтология Устный ответ на вопросы с
элементами тестирования

Тема
3.2.

Теория познания

Тема
3.3.

Философия науки

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема
4.1.

Специфика социально-философского знания.
Социальная организация общества

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Тема
4.2.

Философская антропология. Написание эссе с
предоставлением в электронном
виде



Тема
4.3.

Проблема общественного прогресса в
социальной философии.

Выполнение контрольной работы
с предоставлением в электронном
виде

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература:

1. Антипов, Г. А. Философия : учеб. пособие для студентов всех форм обучения
/ Г. А. Антипов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 219 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.

2. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. -
4-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 612 с. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52306, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.



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 информатики и математики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Б1.Б.08

краткое наименование дисциплины – ИТ

по направлению подготовки: 41.03.05 Международные отношения

направленность (профиль): «Мировая политика»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора – 2020

Авторы – составители:
преподаватель кафедры информатики и математики Багрецова Татьяна Николаевна
кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедры информатики и
математики Рапоцевич Евгений Александрович

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://www.iprbookshop.ru/13938
http://www.iprbookshop.ru/10680


2

1. Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенций для применения средств вычислительной техники,
стандартного и специализированного программного обеспечения в области
профессиональной деятельности.

2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы информационного общества, информатики и
информационной безопасности
Тема 1.1. Теоретические аспекты информационного общества и
информационной
безопасности
Информационный кризис. Информационные революции. Информационное
общество.
Основы информационной безопасности и защиты информации. Классификация и
виды угроз.
Тема 1.2. Основы информатики и теории информации
Информатика: определение, структура и основные задачи. Информация:
определение, виды
и свойства. Носители информации. Информационные процессы: понятие, структура
и виды.
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации.
Измерение количества информации: единицы измерения и основные подходы,
применяемые для определения количества информации (содержательный,
алфавитный).
Представление информации в персональном компьютере (кодирование числовой,
текстовой,
графической и звуковой информации).
Тема 1.3. Функционально-структурная организация персонального
компьютера
Понятие архитектуры и структуры компьютера. Состав, назначение и
характеристики
основных блоков персонального компьютера: внутренние и внешние устройства
компьютера.
Технические средства защиты информации.
Тема 1.4. Программное обеспечение персонального компьютера
Понятие программного обеспечения, его виды и классификация. Обзор
программных
средств обеспечения информационных процессов . Программные средства защиты
информации.
Тема 1.5. Технология обработки текстовой информации. Текстовые редакторы
Текстовые редакторы: назначение, виды, особенности интерфейса. Форматирование
и
редактирование простых документов. Стилевое форматирование документа.
Простые и
многоуровневые списки. Работа с разделами документа. Создание колонтитулов,
гиперссылок,
таблиц. Построения схем с помощью автофигур и организационных диаграмм.
Слияние
документов.
Раздел 2. Программные средства реализации информационных процессов
Тема 2.1. Технология обработки числовой информации. Табличные процессоры
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Табличные процессоры: назначение, виды, особенности интерфейса.
Форматирование и
редактирование данных в ячейках электронной таблицы. Работа с формулами:
понятие адресации
на ячейки электронной таблицы. Использование специальных функций для
статистической
обработки данных.

Тема 2.2. Основы работы с базами данных
Создание простейших баз данных средствами табличного процессора. Сортировка
данных,
поиск, фильтры, сводные таблицы.__

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
 В ходе реализации дисциплины «Информационные технологии» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тем а(раздел) Методы текущего
контроля успеваемости1,

Раздел 1 Теоретические основы
информационногообщества,
информатики и информационной
безопасности

Тема1.1 Теоретические аспекты
информационного общества и
информационной безопасности

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Основы информатики и теории
информации

Письменный ответ на
вопросы

Тема 1.3 Функционально-структурная
организация персонального
компьютера

Устный/письменный
ответ на вопросы

Тема 1.4 Классификация программного
обеспечения персонального
компьютера

Устный/письменный
ответ на вопросы
Письменное выполнение
контрольной работы в
виде реферата

Тема 1.5 Технология обработки текстовой
информации.Текстовые процессоры

Практические задания с
использованием ПК

Промежуточная аттестация Зачет

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 2 Программные средства
реализации
информационных процессов
управленческой
деятельности

Тема 2.1 Технология обработки числовой
информации.
Табличные процессоры

Практические задания с
использованием ПК

Тема 2.2 Основы работы с базами данных Практические задания с
использованием ПК

Промежуточная аттестация Экзамен

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет (1 семестр), экзамен (2
семестр).

4. Основная литература.
1. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие

/ А. И. Исакова, М. Н. Исаков ; Томс. Гос. Ун-т Систем Упр. и Радиоэлектроники
(ТУСУР). - Электрон. дан. — Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647, требуется авторизация. - Загл. c
экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/13938, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Гаспариан, М. С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / М. С. Гаспариан. — Электрон. дан. — Москва : Евразийский
открытый институт, 2011. — 370 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/10680, требуется авторизация. – Загл. с экрана.



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 международных отношений и гуманитарного сотрудничества

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Б1.Б.09

по направлению подготовки : 41.03.05. – Международные отношения

направленность (профиль): Мировая политика

квалификация выпускника: бакалавр

форма  обучения: очная
год обучения - 2020

Автор– составитель: к.филос.н., доцент Куратченко М.А.

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=28826
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=29635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132285
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=5892
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=5892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341


1. Цель освоения дисциплины:
УК ОС-2 является формирование системных представлений об общих особенностях
культуры в рамках восточной цивилизации. Формирование знаний об основных
направлениях в области востоковедения, расширение общекультурного и
профессионального кругозора. Сформировать представления о структуре
востоковедения, основных компонентах востоковедения как академической науке,
области знания и прикладной дисциплине, понимать объекты исследования
востоковедения и проблемное поле востоковедения. Развивать способности проведения
базовых востоковедческих исследований, связанных как с общими проблемами
развития стран и народов Востока, так и с частными проблемами региона, включая
вопросы социально-политического, экономического, исторического религиозного,
этнического развития. Дать представления о способах, методах и примерах ведения
научной дискуссии, а также проведение научного анализа и экспертизы в области
востоковедения.
План курса:

Содержание дисциплины
Раздел 1. История российского востоковедения
Тема 1.1. Тема 1.1 Востоковедение в России до XX века
Понятие Востока и востоковедения. Причины роста интереса правительства к восточным

рубежам. Первые посольства. Русско-китайские договоры. Албазин и албазинцы. Русская
духовная миссия в Пекине. История преподавания восточных языков в России (Кяхтинская
школа, Казанский университет, Санкт-Петербургский университет). Ориентализм и
шинуазри.

Тема 1.2. Востоковедение в России в ХХ-XXI вв. Октябрьская революция и
отечественное востоковедение. Востоковедение в 20-30 гг. ХХ века, Н. Марр и «Новое
учение о языке» (яфетическая теория). Коммунистический университет трудящихся
Востока им. И.В. Сталина (КУТВ), Московский институт востоковедения, Институт стран
Азии и Африки МГУ. Востоковедение в годы ВОВ. Дальневосточная и Сибирская школы
востоковедения.

Тема 1.3.  История древнего Востока: дискуссионные проблемы. Антропогенез и
культурогенез китайского общества. Становление китайской государственности. Север и
Юг Китая - поликультурная общность. Мифологическая традиция и историописание.
Языческая культура древнего Китая: проблема источников. Методы научного
исследования.

Раздел 2. Социокультурные факторы общественного развития
Тема 2.1. Представление о времени и пространстве как фактор общественного развития

(на примере традиционного Китая). Понятие хронотопа. Мифологическое время и
цикличность. Ритуал и праздник. Календарная система. Мировое древо, представления о
горизонтальной и вертикальной структуре мира в традиционном обществе.

Тема 2.2. Представления о смерти (потустороннем мире) в формировании социально-
культурного пространства общества. Пространство мертвых как отражение мира живых.
Обряды перехода. Понятие греха как отражение ценностных нормативов в культуре. Духи
и божества в восточной культуре.

Тема 2.3. Литературная и художественная традиция как отражение социокультурных
характеристик общества. Общая характеристика китайской письменной традиции.
Основные литературные жанры. Эстетические особенности восприятия живописи,
основные жанры. Каноны. Восточная традиционная архитектура как социальное
пространство.

Тема 2.4. Мировоззренческие универсалии восточных культур. Конфуцианство, буддизм
и даосизм как основа социальных и духовных практик: основные тексты и комментаторские
традиции. Социально-экономические условия формирования общества конфуцианского



типа.
Раздел 3.  Факторы устойчивости и трансформации восточных обществ
Тема 3.1. Теоретико-методологические подходы к исследованию социальной динамики
Формационный подход к исследованию социальной динамики (Энгельс Ф.)

эволюционный (Тайлор Э.Б., Фрезер Дж.), цивилизационный (Эйзенштадт Ш., Ерасов Б.С.).
Тема 3.2. Особенности функционирования и трансляции знания в восточных и западных

обществах. Культурная специфика знаниевого компонента, источники знания и
возможности его трансформации. Носители знания и образовательные институты в
дальневосточных культурах. Место нового знания в культуре.

Тема 3.3. Ученые и университеты в общественно-политическом дискурсе Востока и
Запада. Роль университетов восточной и западной традициях. Требования качеству
образования, возможности профессиональной реализации. Проблемы экспорта
образования.

Тема 3.4. Экономические отношения и традиционная культура Востока и Запада.
Экономические отношения как вариант деятельностной модели. Дух капитализма или
конфуцианская мораль: ценностные характеристики предпринимательских практик на
Востоке и Западе. Специфика внешнеэкономической деятельности со странами Востока на
современном этапе.

Тема 3.4. Традиция и новация: модель модернизации восточных обществ. Модернизация
как специфический тип социальных трансформаций. Место образов прошлого и будущего
в модернизационной модели. Идентичность как фактор модернизации.

3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Востоковедение в России до XX века Контрольная работа

Тема 1.1 Востоковедение в России до XX века Выполнение графического
организатора

Тема 1.2 Востоковедение в России в ХХ-XXI
вв.

Тема 1.3
История древнего Востока:
дискуссионные проблемы

Раздел 2 Социокультурные факторы
общественного развития

Контрольная работа

Тема 2.1
Представление о времени и

пространстве как фактор
общественного развития (на примере

традиционного Китая)

Выполнение сравнительной таблицы

Тема 2.2
Представления о смерти

(потустороннем мире) в формировании
социально-культурного пространства

общества.

Тема 2.3.
Литературная и художественная
традиция как отражение

социокультурных характеристик
общества

Выполнение презентации



Тема 2.4.
Мировоззренческие универсалии

восточных культур
выполнение графического

организатора

Раздел 3
Факторы устойчивости и

трансформации восточных обществ
Контрольная работа

Тема 3.1 Теоретико-методологические подходы
к исследованию социальной динамики

Выполнение графического
организатора

Тема 3.2
Особенности функционирования и
трансляции знания в восточных и

западных обществах

Выполнение графического
организатора

Тема 3.3
Ученые и университеты в

общественно-политическом дискурсе
Востока и Запада

Тема 3.4.
Экономические отношения и

традиционная культура Востока и
Запада

Тема 3.5 Традиция и новация: модель
модернизации восточных обществ

Выполнение презентации

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области политических процессов.

2. План курса:
Раздел 1. Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1 Политическая наука: история становления и развития
Политика как сфера общества и вид деятельности. Различные подходы

к пониманию природы политики и политического. Политика как сфера
общества, в которой происходит подготовка, выработка и принятие
обязательных для всего общества решений, гарантированных ресурсами
государственной власти. Свойства политики и объекты политического
регулирования и управления - экономика, культура, наука, социальные,
национальные отношения и пр.

Специфика политологического знания. Невыделенность в качестве
самостоятельной и мифологический характер политической мысли
Древнего Востока. Политические учения Древней Греции и Древнего Рим..
Политические учения Средневековья. Обоснование теологической теории
политической власти. Политические доктрины Возрождения и Нового
времени. Демифологизация и десакрадизация, т.е. рационализация
политики. Разграничение сфер государственной и негосударственной
жизни. Теории общественного договора. Обоснование принципа разделения
властей Формирование доктрины либерального государства Становление
современной политологии: теория элиты (правящего класса);
социологическая теория государства и власти.

Политические институты и политико-правовые нормы как основной
предмет политической науки конца 19-го - начала 20-го вв. Переход от
институционально-нормативного к бихевиористскому (поведенческому)
анализу. Начало применения в политических исследованиях эмпирических и
количественных методов, заимствованных у психологии, социологии,
математики и кибернетики. Постбихевиоризм и постановка вопроса о
ценностях, лежащих в основе политической науки. Теории рационального
выбора. Неоинституциолизм.

Политическая мысль России. Славянофильство –западничество,
Социалистические идеи и практика революционной борьбы и построения
социалистического государства. Диссиденты. Появление и современное
состояние отечественной политической науки.

Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы. Субъекты власти:
политические элиты и лидеры

Власть как многомерное и многоаспектное социальное явление.
Классическое определение власти. (М. Вебер). Легитимность . Понятие о
силовых, экономических и символических ресурсах как средствах
осуществления власти. Ресурсная типология власти и группы ими
обладающие (М.Манн). Субъекты власти: групповой (элиты, группы
интересов, партии); индивид – лидер, институциолизированный
(государство)



Элиты и субэлиты: структура, рекрутация, идеология. Силовая элита
(армия и полиция, как политический субъект). Бизнес элита. Бюрократия,
как ядро политико-административных элит. Идеологическая элита и
средства массовой информации. Особенности формирования и
функционирования современной российской элиты

Идеологии как системы взглядов, идей, убеждений, ценностей и
установок, выражающих интересы политических субъектов. Классические
политические идеологии: либерализм, консерватизм, социализм и фашизм.
Новые идеологии феминизм, экологизм.

Заинтересованные группы. Лобби - индивиды или группы,
представляющие и «продвигающие» интересы тех или иных
заинтересованных групп, действуя непосредственно в структурах власти
(напр. парламентское лобби). Каналы воздействия заинтересованных групп
на власть - партии, СМИ, общественное мнение, неформальные и скрытые
каналы воздействия

Политические партии. Признаки, функции и структура партий.
Разновидности партий: партии кадровые, массовые и универсальные.
Партийная система как устойчивая, воспроизводящаяся на протяжении
десятилетий система распределения политических ролей, веса и статуса
между партиями, характерная для данной страны. Разновидности
партийных систем.

Политическое лидерство. Лидерство и руководство. Типы политических
лидеров.

Тема 1.3 Политическая система. Политическая культура и социализация
Политическая система как устойчивая форма отношений, при помощи

которой принимаются и осуществляются на практике властные решения
для данного общества. Классическое понимание политической системы
(предложенной Д. Истоном) как системы, преобразующие адресованные ей
социальные требования в те или иные властные (политические) решения.
Степень соответствия данных решений ожиданиям и требованиям
общества (в первую очередь его доминирующих, лидирующих групп) как
условие высокой поддержки, а, следовательно, и стабильности
политической системы. Подход Г.Алмонда, выдвигавшего на первый план
целевой, поведенческий аспект различных структур, входящих в
политическую систему. Политическая культура как достаточно
устойчивая система относительно органично взаимосвязанных между
собой политических знаний, оценок, ценностей, а также стереотипов
политического поведения, характерных для определенной социальной
общности - национальной, территориальной, профессиональной,
возрастной и т.д. Доминирующие (в рамках данной политической системы)
образцы политической культуры. Политические субкультуры.
Политическая культура элиты. Ориентация на политическую систему и
ориентация на собственное участие в политике как два критерия
классической типологизации политических культур Г.Алмонда и С.Вербы.
Патриархальная, подданническая и активистская политическая культура,



Культура гражданина.
Политическая социализация как процесс усвоения новыми поколениями

ценностей норм и ориентаций доминирующей политической культуры (и
политической системы в целом. Политическая социализация и проблема
формирования политически самостоятельной личности. Значение
политической социализации. Субъекты, участвующие в социализации:
социализант, агентуры социализации, агенты социализации.

Тема 1.4. Классификации политических режимов. Авторитаризм и
демократия в современном мире

Политический режим как способ организации и функционирования
государственной власти и политической системы в целом.
Множественность классификаций политических режимов. Традиционно
выделяемые типы политических режимов. Тоталитарный режим: мощная
монопольная и радикальная по своему характеру идеология, жестко
задающая ориентиры развития общества, отдельных его сфер и поведения
населения; сверхэтатизация, тотальный государственный контроль и
государственное участие в процессах, протекающих во всех общественных
сферах; массовая политическая мобилизация, фактически поголовное
включение населения в политико-идеологические процессы, инициируемые
режимом. Авторитарный режим: концентрация власти в руках одного
человека или узкой группы; недооценка или игнорирование принципа
разделения властей; строгая регламентация политических прав и
поведения граждан; периодически проводимые и в той или иной мере
фальсифицируемые выборы и плебисциты; относительная свобода
деятельности в неполитических сферах. Демократический режим:
реализация принципа разделения властей; избрание представительных
органов власти и местного самоуправления путем всеобщих равных прямых
выборов при тайном голосовании; свободная конкуренция элит и
политических партий; система гарантий политических прав и свобод
меньшинств в условиях правления большинства; реализация основных
демократических свобод - печати, собраний, слова, союзов; реальные
возможности участия заинтересованных групп и общественных
инициатив в политическом процессе. Типология политических режимов Ж.
Блонделя как производная трех критериев: типа политической
конкуренции, уровня включенности населения в политический процесс и
структуры элит. Традиционный, авторитарно-бюрокартический,
эгалитарно-авторитарный, авторитарно-неэгалитарный режимы,
соревновательная олигархия и либеральная демократия.

Формы демократии: классическая (как прямая) и либеральная (как
представительная). Модели демократии: «защищающая» демократия (Т.
Гоббс); «развивающая» демократия (Ж.-Ж, Руссо); «модель отмирания
государства» (К. Маркс); «соревновательный элитизм» (М.Вебер, Й.
Шумпетер); «плюралистическая» демократия (Р. Даль); легальная
демократия (Ф. Хайек). Переходы к демократии. Процесс демократизации.
«Волны» демократизации. Основные условия стабильной демократии.



Сформировавшаяся национальная идентичность и государственное
единство как главное предварительное условие перехода к демократии.
Экономика, базирующаяся на частной собственности и свободной
конкуренции; отсутствие резких социальных расслоений в обществе,
наличие многочисленного «среднего класса», широкое согласие по поводу
основных ценностей и принципов, на которых строится общество; высока
степень толерантности массового сознания и сознания элиты.
Раздел 2 .Политические институты и политические процессы в

современном мире
Тема 2.1 Государство и механизмы государственного управления

Государство как территориальная монополия легитимного насилия. Узкое
и широкое значение термина «государство». Механизмы возникновения
государства. Появление термина «государство» (state). Роль монополии
легитимного насилия и монополии символического насилия в возникновении и
существовании государств. Внешние и внутренние функции государства и
его прерогативы. Социальная природа государства. Типология государств по
формам правления. Монархии и их разновидности. Республики и их
разновидности. Типология по формам государственного устройства:
унитарные государства, федерации, конфедерации. Исполнительная власть.
Основные функции исполнительной власти. Разновидности исполнительной
власти: конституционная и неконституционная. Понятие конституции.
Глава государства, правительство, глава правительства и парламент:
модели взаимоотношений. Парламенты и их основные функции. Типы
парламентов. Структура парламентов. Невыборные власти. Судебная
власть и ее функции. Способы обеспечения независимости судебной власти.

Тема 2.2 Современное демократическое государство: формирование
законодательной и исполнительной власти. Электоральное поведение.

Избирательная система как совокупность фактических общественных
отношений, возникающих в процессе организации и проведения выборов.
Основные типы избирательных систем - мажоритарная и
пропорциональная. «Заградительный процент». Достоинства и
недостатки, плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной систем.
Смешанные избирательные системы. Электоральный процесс. Активное и
пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Организация
избирательных кампаний и общественный контроль при подведении их
результатов. Юридические и административные механизмы,
регулирующие электоральный процесс. Факторы, влияющие на
избирательное поведение и избирательную активность граждан.
Абсентеизм. Этапы  электорального процесса. Роль СМИ в избирательных
кампаниях. Избирательные технологии и проблемы манипуляции
избирательными ориентациями граждан.

Тема 2.3 Политика и функционирование политических систем: критерии
состояния и изменения Политические конфликты и кризисы

Политический процесс как процесс выработки, подготовки и принятия
политических решений, Институализированные и



неинституализированные, формализованные и неформализованные,
публичные и скрытые механизмы и процедуры принятия решений. Этапы
включения политических субъектов в процесс подготовки и принятия
решений: агрегация интересов; выработка политических целей; коррекция
целей с учетом реальных обстоятельств и конкретной расстановки сил,
определение потенциальных союзников и противников; разработка
программы действий и последующая ее коррекция в ходе политического
процесса. Критерии эффективности (оптимальности) политических
решений

Проблемы политической модернизации. Власть в современном мире:
конфликты, кризисы и революции.

Критерии состояния политической системы: стабильность,
экономическое развитие, права человека, демократизация. Современная
политика России в экспертных оценках.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1 Политическая наука: история
становления и развития

Устный опрос

Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы.
Субъекты власти: политические элиты и
лидеры.

Решение заданий

Тема 1.3 Политическая система. Политическая
культура и социализация

Решение кейсов

Классификации политических режимов.
Авторитаризм и демократия в
современном мире

Дискуссия
Тестирование

Раздел 2 Политические институты и политические процессы в современном
мире

Тема 2.1 Государство и механизмы
государственного управления

Тестирование

Тема 2.2  Современное демократическое
государство: формирование
законодательной и исполнительной
власти. Электоральное поведение.

Решение заданий

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

4. Основная литература

1. Гаджиев,  К.  С.  Политология :  учеб.  для студентов вузов /  К.  С.
Гаджиев, Э. Н. Примова. - Москва : Инфра-М, 2015. - 384 с.



2. Мухаев, Р. Т. Теория политики [Электронный ресурс] : учеб. / Р. Т.
Мухаев. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. – Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области международно-политических и

дипломатических проблем и процессов.

2. План курса:
Раздел 1 Международные отношения и мировая политика в современном мире.

Тема 1.1 Международные отношения и мировая политика как объект изучения.

 Соотношение категорий «международные отношения», «международная политика»

и «мировая политика». Государство как основная единица международных отношений.

Тема 1.2 Источники и материалы при изучении современных международных

отношений. Источниковедческая база при изучении современных международных

отношений. Литература и периодические издания по международным отношениям.

Основные базы данных и Web-страницы по международным отношениям и мировой

политики.  Правила цитирования литературы и оформления библиографии.

Международные отношения в структуре социально-гуманитарных   наук.

Тема 1.3 Сферы деятельности специалиста по международным отношениям.

Деятельность специалиста по международным отношениям в государственных

учреждениях России. Деятельности специалиста по международным отношениям в

негосударственных организациях и структурах бизнеса.

Тема 1.4 Система и структура международных отношений Виды и уровни

международных отношений. Теоретические модели международных систем. Эволюция

системы международных отношений после окончания холодной войны.

Тема 1.5 Основные концепции и тенденции развития международных отношений.

Концепция Ф.Фукуямы о «конце истории».  Концепция С.Хантинггона о «столкновении

цивилизаций». Геополитические концепции З. Бзежинского. Мир-системный анализ И.

Валлерстайна.

Раздел 2 Основные проблемы современных международных отношений и мировой

политики

Тема 2.1 Глобализация как основная тенденция развития мирового политического

процесса. Теоретические дискуссии по вопросам глобализации. Мировая политика и

мировая экономика в условиях глобализации. Глобализация и судьба национального

государства Политические движения и этнополитические процессы в условиях



глобализации. Антиглобализм: возникновение, движущие силы, характерные черты,

перспектива.

Тема 2.2 Проблемы международной безопасности и права в современном мире.

Основные подходы к обеспечению международной безопасности. Военно-политические

аспекты международной безопасности. Проблемы противодействия терроризму в

современном мире.

Мораль, право и политика как регуляторы международных отношений.

Международное право, как социальный институт. Нормы и принципы международного

права. Международное право в современном мире.

Тема 2.3 Внешняя политика и дипломатия. Концепции внешней политики. Теория и

практика принятия внешнеполитических решений.  Дипломатия и дипломатическая служба.

Основные направления внешней политики России на современном этапе. Отношения

России с ведущими странами мира. Отношения России со странами СНГ.

Тема 2.4 Региональные проблемы международных отношений. Основные

направления внешнеполитической стратегии США на современном этапе. Система

межгосударственных отношений в современной Европе. Международные отношения в

Восточной и Южной Азии. Основные проблемы международных отношений на Ближнем и

Среднем Востоке. Латинская Америка и Африка в современных международных

отношениях.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1
Международные отношения и мировая политика в современном мире.

Тема 1.1
Международные отношения и
мировая политика в
современном мире

Работа с картой

Тема 1.2.
Источники и материалы при
изучении современных
международных отношений

Дискуссия

Тема 1.3.
Сферы деятельности
специалиста по
международным отношениям

опрос

Тема 1.4. Система и структура
международных отношений. Устное выступление на семинаре

Тема 1.5.
Основные концепции и
тенденции развития
международных отношений.

Дискуссия

Раздел 2
Основные проблемы современных международных отношений и мировой политики.



Тема 2.1 Глобализация как основная
тенденция развития мирового
политического процесса.

Устное выступление на семинаре с картой

Тема 2.2. Проблемы международной
безопасности и права в
современном мире.

Устное выступление на семинаре

Тема 2.3 Внешняя политика и
дипломатия. Конспект концепции внешней политики РФ

Тема 2.4 Региональные проблемы
международных отношений. Устная презентация

Зачет

4 Основная литература.

1. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник / В.

А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 480 c. - То же [Электронный

ресурс]. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8893.html, требуется авторизация. -

Загл. с экрана.

2. Международные отношения и мировая политика : учеб. для бакалавриата и

магистратуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям и

специальностям и по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология" / П. А. Цыганков

[и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва :

Юрайт, 2016. - 290 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС издательства

«Юрайт». - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/20874F56-5318-417D-B726-

B2760D388090, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области коммуникации истории международных
отношений

2. План курса:

Содержание дисциплины
Раздел 1. Блоковая система международных отношений в начале ХХ в.,

становление и стабилизация многополярной структуры мира после первой мировой
войны (1900 – 1932 гг.)

Тема 1.1 Системный подход к изучению международных отношений как части
исторического и политического
процессов

Предмет истории международных отношений, его отличие от других исторических
дисциплин. Международные отношения как самостоятельная историческая реальность.

Теоретические и методологические подходы к изучению международных отношений
в отечественной и зарубежной историографии. Характеристика источников и литературы.

Системный подход к изучению истории международных отношений как истории
сменяющих друг друга международных систем. Трансформация международных систем
под влиянием внутренних и внешних факторов, , их развитие и взаимодействие. Роль
международных отношений в развитии мирового исторического процесса.

Системная трансформация и новые черты МО в ХХ в. Временные и пространственные
характеристики международных систем. Региональные и глобальная системы МО.

Роль и место великих держав в системе МО. Критерии великодержавности. Баланс
сил на международной арене. Равновесие сил в системе международных отношений как
важнейшее условие стабильности мира. Линии сотрудничества и соперничества в МО.

Влияние на национальные интересы государств и их внешнюю политику
политических идеологий. Роль идеологического фактора в международных отношениях.
Формирование внешней политики государств с учетом внутриполитических и
международных факторов.

Тема 1.2 Блоковая система международных отношений в начале ХХ в.
Новая расстановка сил на международной арене в начале ХХ в. Соперничество

Франции и Германии. Соглашение Франции и Италии о ненападении (1 ноября 1902 г.).
Франко - английское соглашение (апрель1904 г.) о разрешении спорных колониальных
проблем (Entente Cordial). Нормализация русско-английских отношений. Англо-русское
соглашение (август 1907 г.) о разделе сфер влияния на Среднем Востоке. Формирование
Антанты. Возникновение системы военно-политических блоков в Европе.

Попытки ограничения гонки вооружений и производства новых видов оружия
массового уничтожения. Первая международная конференция по ограничению вооружений
в Гааге (май – июль 1899 г.). Конвенции: «О мирном разрешении международных споров»,
«О законах и обычаях сухопутной войны», «О применении Женевской конвенции о
раненых и больных в морской войне». Вторая мирная конференция в Гааге (июнь 1907 г.).

Усиление конфронтации между державами Тройственного союза и Антанты. Первый
и второй марокканский кризисы (1905-1906, 1911 гг.). Попытка Германии утвердиться в
Марокко.  Рост антигерманских настроений во Франции и Великобритании. Боснийский
кризис (1908 г.) Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией.

Формирование Балканского блока. Союзный болгаро-сербский договор (март 1912 г.).
Болгаро-греческий договор (май 1912 г.).  Первая Балканская война (1912-1913 гг.) и
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окончательное вытеснение Турции с Балканского полуострова. Вторая Балканская война
(1913 г.). Поражение Болгарии. Обострение международной обстановки, превращение
Балкан в «пороховой погреб Европы».

Тема 1.3 Международные отношения на Дальнем Востоке в начале ХХ в.
Превращение Тихоокеанского региона в главный узел противоречий. Активизация

политики России на Дальнем Востоке на рубеже ХIХ – ХХ вв. Проникновение России в
Маньчжурию. Русско-китайское соглашение о КВЖД (1896 г.). Русско-китайское
соглашение об аренде Квантунского полуострова, о Порт-Артуре и Дальнем (1898г.).
Проблема Монголии в русско-китайских отношениях. Кяхтинское соглашение 1915 г.

Обострение борьбы великих держав за передел сфер влияния на Дальнем Востоке в
начале ХХ в. Англо-японский военно-политический союз 1902 г. и его сущность.
Подготовка Японии к войне против России. Русско-японская война 1904-1905 гг. и великие
державы. Поражение России. Портсмутский мирный договор (23 августа 1905 г.).
Перераспределение сфер влияния на Дальнем Востоке в пользу Японии. Японский
«паназиатизм».

Соперничество США и Японии на Дальнем Востоке. Нормализация русско-японских
отношений при посредничестве Великобритании. Русско-японское соглашение о разделе
сфер влияния на Дальнем Востоке (1907 г.). Русско-японское соглашение по разделу
Маньчжурии 1910 г. Второй (1905 г.) и третий (1911 г.) союзные договоры между Японией
и Великобританией. Аннексия Японией Кореи (1910 г.). Утверждение японского
преобладания на Дальнем Востоке. Расстановка сил в Тихоокеанском регионе накануне
первой мировой войны.

Тема 1.4 Первая мировая война: кризис европейской цивилизации и политики
«баланса сил»

Дискуссионный характер, актуальность проблемы и современные концепции
происхождения Первой мировой войны. Соотношение экономического, геополитического,
военно-стратегического и национального факторов в возникновении войны. Понятие
системного кризиса международных отношений и его глобальный характер.

Обострение противоречий между Россией и Германией. Подготовка европейских
держав к войне, их цели и задачи. Дипломатия великих держав накануне войны. Позиция
Великобритании перед началом войны.  Убийство в Сараево наследника австрийского
престола эрцгерцога Франца-Фердинанда (28 июня 1914 г.). Объявление Австро- Венгрией
ультиматума Сербии (28 июля 1914 г.). Начало военных действий против Сербии.
Объявление Германией войны России (1 августа 1914 г.). Соглашение России,
Великобритании и Франции о незаключении сепаратного мира в течение настоящей войны
(5 сентября 1914 г.). Соотношение сил между Антантой и Центральными державами
накануне войны и планы воюющих сторон.

Вступление в войну неевропейских держав и превращение ее в мировую. Расширение
противостоящих блоков. Союзный турецко-германский договор (2 августа 1914 г.).
Японская программа экспансии в отношении Китая и укрепления позиций на Дальнем
Востоке под прикрытием войны с Германией. Захват германских островных владений.
Отказ Италии от вступления в войну на стороне Тройственного союза и последующее
(1915) вступление ее в войну на стороне Антанты. Вступление в войну Болгарии на стороне
германского блока. Образование Четверного союза. Вступление США в войну на стороне
Антанты (апрель 1917 г.).

Внешнеполитические цели России. Поражение русской армии в кампании 1915 г.
Германо-австрийское наступление на Восточном фронте. Военная кампания 1916 г.
Контрнаступление русской армии на Юго-Западном фронте (“брусиловский прорыв”).
Вступление в войну Румынии на стороне Антанты (1916 г.). Англо-французское
соглашение о разделе Османской империи 1916 г. (соглашение Сайкс-Пико) и
присоединение к нему России и Италии.
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Тема 1.5 Международные отношения на заключительном этапе первой мировой
войны (1917 – 1918 гг.)

Нарастание кризисных явлений в воюющих странах. Февральская революция 1917 г.
в России и ее международные последствия. Проблема признания Временного
правительства. Эволюция внешнеполитической программы при первых коалициях. Курс на
войну до победного конца. Нота П.Н. Милюкова и апрельский кризис. Дипломатия
социалистов-оборонцев. Отдел международных сношений Петроградского Совета.
Позиции революционно-пораженческие и оборонческие. Срыв согласованных операций
Западного и Восточного фронтов. Неспособность России выполнить свои военные
обязательства. Парижская и Лондонская конференции Антанты (1917 г.). Нота Антанты
правительству А.Ф. Керенского «О возможности продолжать войну» (26 сентября 1917 г.).

Октябрьская революция 1917 г. в России. Большевистская  концепция  внешней
политики. Мировая социалистическая революция как главная стратегическая установка.
Выход на международную арену новых идей и подходов. (Декрет о мире, сепаратный мир
с Германией, Коминтерн и мировая революция и др.). Первые внешнеполитические акции
Советской России. Декларация прав народов России, Обращение ко всем трудящимся
мусульманам России и Востока). Признание независимости Финляндии (декабрь 1917 г.).
Начало сепаратных мирных переговоров между Советской Россией и державами
Четверного союза. Подписание перемирия между Россией и Германским блоком (15
декабря 1917 г.). Рост зависимости Западной Европы от Америки. Программа
послевоенного устройства мира Вудро Вильсона (1918) как основа программы мирного
урегулирования в Европе., ее политическое значение. Принятие Россией и Соединенными
Штатами принципа самоопределения народов в качестве одной из основ мирного
урегулирования. Идея Лиги Наций.

Начало Брест-Литовских мирных переговоров (3 декабря 1917 г.). Брестский мир
(март 1918 г.) между Россией и странами Четверного союза. Территориальные и
материальные потери России. Оккупация Германией Украины. Выход из состава России
республик Закавказья. Начало гражданской войны и интервенции держав Антанты в
России. Дополнительные соглашения Советской России и Германии (август 1918 г.).

Высадка американских войск в Европе (март 1918 г.). Провал германского
наступления на Западном фронте. Перелом в войне в пользу держав Антанты. Выход из
войны союзников Германии. Распад Австро-Венгрии. Компьенское перемирие (ноябрь
1918 г.). Поражение Турции, Болгарии, Австро-Венгрии и Германии в первой мировой
войне, условия перемирий с ними. Победа держав Антанты в первой мировой войне. Разрыв
советско-германских дипломатических отношений. Аннулирование Советской Россией
Брестского мира.

Тема 1.6 Парижская мирная конференция, становление Версальской системы
международных отношений

Подготовка и открытие Парижской мирной конференции. Основные концептуальные
подходы трех великих держав–победительниц (Франции, Великобритании, США) к
проблемам мирного урегулирования и создания стабильной системы МО. Создание Лиги
Наций – первой международной организации по поддержанию мира и безопасности.  Лига
Наций как инструмент и гарант нового мирового порядка. Дипломатическая борьба
союзников по германскому вопросу. Версальский мирный договор как результат
компромисса между французским и англо-американским подходами к решению
германской проблемы. Ослабление Германии и лишение ее статуса великой державы.

 Подготовка и основные положения мирных договоров с союзниками Германии –
Австрией (Сен-Жерменский договор), Венгрией (Трианонский), Болгарией (Нейиский),
Турцией (Севрский договор). Территориально-государственные преобразования в
Центральной и Юго-Восточной Европе. Создание новых государств: Польши,
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Чехословакии, Австрии, Венгрии, Югославии. Принцип этнического размежевания и
специфика его применения победителями при территориально-государственном
переустройстве Европы.

Русский вопрос на Парижской конференции. Цели и пределы вмешательства
европейских держав, Японии и США в российские дела. Проект конференции на
Принцевых островах. Миссия Буллита и ее провал. Поддержка державами Антанты белого
движения. Международная изоляция Советской России. Победа большевиков в
гражданской войне. Прекращение итервенции держав Антанты. Корректировка советской
внешней политики. Новая тактическая установка на мирное сосуществование с
капиталистическими странами при сохранении стратегического курса на мировую
революцию. Мирные договоры Советской России с Эстонией, Латвией, Литвой и
Финляндией (1920 г.). Советско-польская война 1920 г. Рижский мирный договор (март
1921 г.). Завершение мирного урегулирования в Восточной Европе.

Кемалистская национальная революция и победа Турции в вооруженной борьбе за
отмену Севрского договора. Лозаннская конференция (ноябрь 1922 – июль 1923 гг.) и ее
решения. Возвращение Турции этнических территорий и частичное восстановление
турецкого суверенитета в зоне черноморских проливов. Завершение послевоенного
урегулирования в Европе.

Отказ Соединенных Штатов от ратификации Версальского договора и вступления в
Лигу Наций. Поражение В.Вильсона на президентских выборах и переход новой
республиканской администрации США к политике неоизоляционизма. Версальская
система международных отношений в Европе. Неустойчивость и незавершенность
Версальской системы в условиях враждебного отношения к ней Германии и Советской
России и отказа США от роли гаранта послевоенного европейского порядка.

Тема 1.7 Становление, развитие и крах Вашингтонской системы международных
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Изменение баланса сил в АТР в пользу Японии в годы первой мировой войны. Захват
Японией германских владений на Тихом океане, оккупация Шаньдуна и попытка
утверждения японского преобладания в Китае.

Дальневосточный вопрос на Парижской конференции. Признание европейскими
державами захватов Японии в АТР. Дипломатическая победа Японии. Поражение Китая и
США.

Обострение японо-американских противоречий и гонка военно-морских вооружений
на Тихом океане. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. и ее решения. Отмена англо-
японского союза. Договоры четырех и пяти держав. Договор девяти держав. Отказ великих
держав от политики сфер влияния в Китае. Русский вопрос на Вашингтонской
конференции. Решение о выводе японских войск из России. Закрепление нового баланса
сил в АТР на основе японо-американского компромисса. Вашингтонская система МО в АТР
и ее особенности.

Включение ДВР в состав Советской России. Нормализация советско-китайских и
советско-японских отношений.

Национальная революция в Китае в 1925-1927 гг. и политика невмешательства
великих держав – гарантов Вашингтонской системы в китайские дела. Национальное
объединение Китая как важный фактор стабилизации Вашингтонского порядка.

Вмешательство СССР и Коминтерна в революционный процесс в Китае. Разрыв
советско-китайских отношений, нарастание советско-китайского противостояния.
Вооруженный конфликт на КВЖД (1929 г.). Политика СССР как фактор дестабилизации
Вашингтонской системы.

Обострение политической борьбы в Японии по проблемам внешней политики в конце
1920-х гг. “Меморандум Танака” (1927 г.) как программа установления японской гегемонии
в Азии. Отставка Танака и сохранение Японии на позициях гаранта Вашингтонской
системы МО.



6

Укрепление режима военно-морских ограничений в АТР. Лондонская морская
конференция (1930 г.).

Агрессия Японии в Маньчжурии (сентябрь- декабрь 1931 г.). Маньчжурский вопрос в
Лиге Наций. Миссия Литтона. «Доктрина Стимсона». Выход Японии из Лиги Наций (март
1933 г.).

Курс СССР на нейтрализацию японской угрозы. Проект «Тихоокеанского пакта».
Советско-монгольский протокол о взаимопомощи (1936 г.). Выход США и Японии из
договора четырёх держав. Начало японо-германского сближения.

Начало японо-китайской войны (июль 1937 г.). Позиция европейских государств и
США. Брюссельская конференция (ноябрь 1937 г.). Крах Вашингтонской системы
международных отношений.

Советско-китайский договор о ненападении (август 1937 г.).Обострение советско-
японских отношений. Вооружённые конфликты между СССР и Японией на озере Хасан
(1938 г.) и у реки Халхин-Гол (1939 г.).

Неудача японо-германских переговоров о военно-политическом союзе (1938 – 1939
гг.). Англо-японский компромисс в Китае (соглашение Арита – Крейги). Провозглашение
Японией нейтралитета в отношении войны в Европе (сентябрь 1939 г.).

Тема 1.8 Международные отношения в Европе в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в.:
поиск равновесия

Проблема укрепления Версальской системы МО в первой половине 1920-х гг.
Политика Франции по созданию “тыловых союзов” в Восточной Европе. Формирование
Малой Антанты (1920-1921 гг.) — военно-политичекого блока Румынии, Чехословакии и
Югославии. Курс Великобритании на нормализацию отношений с Советской Россией и ее
включение в Версальскую систему. Англо-советский торговый договор 1921 г.

Подготовка международной конференции в Генуе по проблемам экономического
восстановления Европы с участием Советской России. Каннские резолюции, Лондонский
меморандум держав Антанты и отношение к ним советской стороны. Советско-германские
переговоры накануне конференции.

Генуэзская конференция (апрель – май 1922 г.). Провал попыток держав Антанты
достичь компромисса с Советской Россией. Рапалльский договор. Становление советско-
германского альянса как важного фактора европейской политики. Гаагская конференция
(июнь – июль 1922 г.).

Отказ Германии от выплаты репараций (1923 г.). Оккупация Рура Францией и
Бельгией. Нарастание революционных и реваншистских настроений в Германии. Курс
Коминтерна на разжигание германской революции. Кризис Версальской системы МО.

Провал французской стратегии силового давления. “План Дауэса” (1924 г.) как
программа экономического восстановления Германии под контролем западных держав и
преодоления политического кризиса в Европе.

Установление дипломатических отношений СССР с Великобританией, Италией,
Францией и рядом других государств мира. “Полоса признаний” (1924 г.).

Курс Великобритании на достижение политического компромисса с Германией в
рамках Версальской системы. Локарнская конференция 1925 г. и ее решения. Рейнский
гарантийный пакт. Арбитражные соглашения Германии с ее западными и восточными
соседями. Локарнские соглашения как попытка создания новой основы европейской
безопасности, их непоследовательность и двойной стандарт для западной и восточной
границ Германии.

Вступление Германии в Лигу Наций (1926 г.). Попытки Великобритании укрепить
европейскую стабильность путем заключения региональных пактов безопасности в
Восточной Европе (Прибалтийское Локарно, Балканское Локарно).

СССР и Локарнский процесс. Советско-германский договор о ненападении и
нейтралитете 1926 г. как продолжение рапалльского курса в двусторонних отношениях.
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Заключение договоров о ненападении и нейтралитете между Советским Союзом и его
соседями. Кризис и разрыв советско-английских отношений.

Подготовка и заключение договора о неприменении силы в международных
отношениях (пакт Бриана — Келлога, 1928 г.). Идеология пацифизма и ее влияние на
европейскую политику. Присоединение СССР к пакту Бриана — Келлога. Московский
протокол.

Проблема разоружения в международных отношениях. Подготовка и проведение
Женевской конференции по разоружению. Французский проект политического
объединения Европы (“Пан-Европа” А.Бриана).

Мировой экономический кризис и его негативное воздействие на международные
отношения. Рост влияния идеологии фашизма и милитаризма в Германии и других странах
Европы.

Продолжение западными странами локарнской политики в отношении Германии в
начале 1930-х гг. Досрочный вывод оккупационных войск из Рейнской зоны. “План Юнга”.
Отмена репараций. Признание права Германии на равенство в вооружениях.

Начало франко-советского сближения. Советско-французский договор о ненападении
и нейтралитете 1932 г.

«Новый курс» Ф. Рузвельта как реформистский путь выхода из социально-
экономического кризиса. Курс на преодоление изоляционизма во внешней политике США.
Установление дипломатических отношений между  США и СССР (ноябрь 1933 г.).

Тема 1.9 Периферийные подсистемы международных отношений (1918 – начало
30-х гг. ХХ в.)

Новая расстановка сил  на Ближнем и Среднем Востоке после первой мировой войны.
Раздел арабских территорий Османской империи между Великобританией и Францией на
основе соглашения Сайкс-Пико и в соответствии с мандатами Лиги Наций. Раздел
Турецкого Курдистана и возникновение курдской проблемы в международных
отношениях.

Палестинская проблема в послевоенном урегулировании. «Декларация Бальфура» о
создании «еврейского национального очага» в Палестине (ноябрь 1917 г.) и её признание
Францией, Италией и США. Передача Великобритании мандата на управление Палестиной.

Провозглашение независимости Афганистана (1919 г.) и её признание Советской
Россией. Советско-афганский договор о дружбе 1921 г. Признание суверенитета
Афганистана Великобританией.

«Советизация» Бухарского эмирата и Хивинского ханства (1920 г.) и их включение в
состав РСФСР.

Договор о дружбе между Советской Россией и Ираном 1921 г. Подрыв британского
влияния в Иране. «Ультиматум Керзона» (1923 г.) и позиция СССР.

Становление арабского национально-освободительного движения. Провозглашение
независимости Хиджаза и Йемена. Провозглашение Великобританией независимости
Египта (1922 г.) и Ирака (1932 г.) и подписание с ними союзных договоров.

Образование Саудовской Аравии.
Отказ Франции в предоставлении независимости Сирии и Ливану, борьба народов

этих стран против французской колониальной политики.
Обострение палестинской проблемы в МО в конце 20-х - начале 30-х гг. Начало арабо-

еврейского вооруженного конфликта (1929 г.) и позиция Великобритании.
Вступление государств Латинской Америки в Лигу Наций. Нарастание противоречий

между латиноамериканскими государствами и США в 20 –е гг. Пятая конференция ПАС в
Сантьяго (1923 г.). «Договор Годра» о предотвращении конфликтов между американскими
государствами. Формирование механизмов межамериканского регионального арбитража.
Шестая конференция ПАС  в Гаване (1928 г.). Принятие конвенции об экономическом и
культурном сотрудничестве американских государств (конвенции о ПАС). Продолжение
политики вмешательства США в дела стран Центральной Америки в конце 20-х – начале



8

30-х гг. ХХ в. Оккупация Соединенными Штатами Никарагуа и установление диктатуры А.
Сомосы.

Раздел 2. Разрушение послевоенной системы мирового регулирования, вторая
мировая война (1933 – 1945 гг.).

Тема 2.1 Международные отношения в Европе в 1933 – 1939 гг.: кризис
Версальской системы

Приход к власти в Германии А.Гитлера (январь 1933  г.).  Внешнеполитическая
идеология национал-социализма. Стратегия подготовки Германии к войне за мировое
господство. Установление нацистского режима в Германии и реакция западных держав.
“Пакт четырех” как попытка продолжения локарнской политики компромиссов западных
держав с Германией и ее неудача. Уход Германии с конференции по разоружению и из Лиги
Наций (октябрь 1933 г.). Отказ Гитлера от “рапалльской политики”.

Ухудшение советско-германских отношений и переход Германии на позиции
крайнего антисоветизма. Нормализация отношений между Германией и Польшей. Германо-
польская декларация о ненападении (январь 1934 г.).

Курс Франции на противодействие Германии и укрепление Версальской системы за
счет включения в нее Советского Союза. Предложение Франции о заключении
двустороннего договора о взаимопомощи с СССР. Советская концепция коллективной
безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций (сентябрь 1934 г.). Франко-советские
переговоры о создании региональной системы коллективной безопасности в Восточной
Европе и их неудача. Заключение советско-французского и советско-чехословацкого
договоров о взаимопомощи (май 1935 г.).

Открытый разрыв Германии с принципами послевоенного урегулирования. Отказ
Германии от военных статей Версальского договора и позиция западных держав.
Конференция Великобритании, Франции и Италии в Стрезе (апрель 1935 г.). Миссия Идена
в Берлин,  Москву и Варшаву.  Англо-германское морское соглашение (июнь 1935  г.).
Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.).

Нападение Италии на Эфиопию. Введение Лигой Наций экономических санкций
против агрессора. Начало итало-германского сближения.

Укрепление безопасности черноморских государств перед лицом агрессивной
политики Италии и Германии. Конференция в Монтре (июнь-июль 1936 г.). Принятие
новой конвенции о режиме черноморских проливов. Полное восстановление суверенитета
Турции в зоне проливов.

Успехи левых сил во Франции и Испании. Начало гражданской войны в Испании и
позиция великих держав. “Политика невмешательства” в испанские дела и ее провал.
Вмешательство в гражданскую войну Германии и Италии на стороне Франко и СССР – на
стороне республиканского правительства.

Становление блока агрессивных государств. Германо-итальянское политическое
соглашение (“ось Берлин-Рим”, октябрь 1936 г.). Германо-японский антикоминтерновский
пакт (ноябрь 1936 г.) и присоединение к нему Италии. Выход Италии из Лиги Наций
(декабрь 1937 г.).

Противоречия и непоследовательность в подходе Франции и Великобритании к
европейской безопасности и сохранению Версальской системы. Влияние и роль
европейского пацифизма в формировании отношения западных держав к угрозе войны в
Европе. Победа в Великобритании и Франции сторонников компромисса с Германией.
Визит Э.Галифакса в Берлин (ноябрь 1937 г.). Признание права Германии на этнические
границы. Англо-французская доктрина “умиротворения” Германии как попытка
преодоления кризиса Версальской системы, ограничения левой опасности и изоляции
СССР.

Подготовка и осуществление Германией аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис и
позиция западных держав и СССР. Переговоры Н.Чемберлена с Гитлером о передаче
Германии Судетской области. Мюнхенская конференция Великобритании, Франции,
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Германии и Италии (сентябрь 1938 г.) и ее решения. Крах Версальской системы
международных отношений. Расчленение Чехословакии. Изменение баланса сил в
Восточной Европе в пользу Германии. Распад Малой Антанты. Англо-германская и
франко-германская декларации о ненападении. Политическая изоляция СССР в Европе.

Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и ликвидация Чехословакии (март 1939
г.). Реакция западных держав и СССР. Предоставление Великобританией и Францией
гарантий независимости Польше и Румынии в случае фашистской агрессии. Захват Италией
Албании. Германо-итальянский военно-политический союз (“Стальной пакт”) (май 1939 г.).
Англо-французские гарантии независимости Греции и Турции.

Подготовка Германии к нападению на Польшу. Англо-франко-советские переговоры
о заключении военно-политического союза (апрель-август 1939 г.) и их провал. Англо-
германские секретные переговоры лета 1939 г.

Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германские переговоры
о политическом партнерстве на основе разграничения сфер влияния в Восточной Европе.
Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный протокол к
нему. Международно-политические последствия советско-германских отношений.

Тема 2.2 Начало второй мировой войны. Крушение Версальской системы
Вторая мировая война как результат крушения Версальско-Вашингтонской

системы МО и борьбы Германии и Японии за мировое господство. Нападение Германии
на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление Великобританией и Францией войны
Германии. Позиция других великих держав. Неготовность западных союзников начать
боевые действия против Германии. «Странная война» на Западе. Захват Германией
Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга (апрель- май 1940 г.) Вторжение
немецких войск во Францию. Вступление в войну Италии. Капитуляция Франции (июнь
1940 г.), её частичная оккупация и создание на юге Франции марионеточного режима
Виши. Установление гегемонии Германии на континенте.

Приход к власти в Великобритании кабинета У. Черчилля и провал расчётов
Гитлера на достижение англо-германского компромисса. Британская стратегия войны с
Германией «до победного конца». Начало французского движения Сопротивления.
Движение «Свободная Франция» генерала Ш. де Голля.

Новая расстановка сил в Европе и политика СССР. Присоединение к Советскому
Союзу государств Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины (июнь – август 1940
г.).

Создание военно-политического блока Германии, Италии и Японии (Тройственный
союз – август 1940 г.) и его последующее расширение.

Визит В.М. Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.). Провал советско-германских
переговоров о новом разделе сфер влияния и присоединения СССР к Тройственному
пакту. Принятие Гитлером плана нападения на Советский Союз («план Барбаросса» -
декабрь 1940 г.).

Агрессия Германии и Италии на Балканах. Захват и расчленение Югославии.
Оккупация Греции.

Нарастание напряженности в советско-германских отношениях. Просчеты
советского руководства в оценке военно-политических планов Германии.

Отход США от политики нейтралитета в мировой войне. Принятие конгрессом
США закона о ленд-лизе (март 1941 г.) и начало становления англо-американского
союза.

Тема 2.3 Вступление во вторую мировую войну СССР и США. Формирование
антигитлеровской коалиции

Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой Отечественной войны.
Позиция Великобритании и США. Англо-советское соглашение о совместных действиях в
войне против Германии (июль 1941 г.). Миссия Г. Гопкинса в Москву. Нормализация
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отношений СССР с эмигрантскими правительствами оккупированных европейских
государств.

Выработка Великобританией и США целей в войне и принципов послевоенного
урегулирования. Атлантическая хартия (август 1941 г.), присоединение к ней СССР и
других государств антигитлеровской коалиции.

Лондонские и Московские переговоры о военном сотрудничестве трех держав.
Распространение ленд-лиза на СССР.

Нападение Японии на военно-морскую базу США Перл - Харбор и вступление США
во вторую мировую войну (декабрь 1941 г.). Создание англо-американского Объединенного
комитета начальников штабов.

Победа советских войск под Москвой. Провал блицкрига. Укрепление
антигитлеровской коалиции. Визит В. Сикорского в Москву (декабрь 1941 г.) и подписание
советско-польской декларации о дружбе и взаимной помощи.  Визит А.  Идена в Москву
(декабрь 1941 г.). Советско-английские переговоры о подготовке союзного договора.

Правовое оформление антигитлеровской коалиции. Декларация 26 государств о
совместной борьбе против блока государств-агрессоров (Декларация Объединенных Наций
– январь 1942 г.).

Укрепление союзнических отношений между державами «большой тройки» -
Великобританией, СССР и США. Англо-американское соглашение о принципах взаимной
помощи в войне (февраль 1942 г.). Советско-английские переговоры и частичное
урегулирование вопроса о послевоенной западной границе СССР. Советско-английский
договор о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве и взаимопомощи (май 1942 г.).
Советско-американское соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь 1942 г.).
Визит У. Черчилля в Москву (август 1942 г.).

Высадка войск союзников в Северной Африке (ноябрь 1942 г.). Проблема места и роли
движения «Сражающаяся Франция» в антигитлеровской коалиции.

Тема 2.4 Коренной перелом во второй мировой войне. Проблемы
послевоенного урегулирования в деятельности антигитлеровской коалиции

Конференция Великобритании и США в Касабланке (январь 1943 г.). Принятие
западными союзниками принципа безоговорочной капитуляции Германии и Японии.
Успешное завершение боевых операций англо-американских войск в Северной Африке.
Создание в Алжире Французского комитета национального освобождения (ФКНО).

«Катынское дело». Разрыв дипломатических отношений между СССР и
эмигрантским правительством Польши.

Победы советских войск под Сталинградом и Курском. Переход стратегической
инициативы в руки Советской армии. Коренной перелом во второй мировой войне.
Кардинальное изменение роли СССР в «большой тройке».

Роспуск Коминтерна (май – июнь 1943 г.).
Третья Вашингтонская конференция Великобритании и США (май 1943 г.).

Высадка войск союзников в Италии. Падение режима Муссолини. Капитуляция Италии
(сентябрь 1943 г.).

Первая Квебекская конференция Великобритании и СШ (август 1943 г.). Решение
западных держав об открытии второго фронта в Европе в 1944 г.

Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в
Москве (октябрь 1943 г.). Принятие союзниками согласованных решений по вопросам
ведения войны и мирного урегулирования. Декларация о всеобщей безопасности.
Декларация об Австрии и Италии. Учреждение Европейской Консультативной
Комиссии. Решение о создании ООН.

Тегеранская конференция глав «большой тройки» (28 ноября – 1 декабря 1943 г.).
Утверждение совместной стратегии трех держав  по ведению войны. Решение об
открытии западными союзниками второго фронта во Франции в мае 1944 г. Согласие
СССР на вступление в войну с Японией после окончания боевых действий в Европе.
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Согласие западных держав на изменение послевоенных границ Польши. Первое
обсуждение на высшем уровне основ послевоенного мирового порядка и роли в нем
СССР, США и Великобритании.

Советско-чехословацкий договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве (декабрь 1943 г.).

Стратегическое наступление Советской армии по всему фронту в 1944 г.
Освобождение государственной территории СССР. Открытие западными союзниками
второго фронта во Франции (июнь 1944 г.). Вторая Квебекская конференция
Великобритании и США (сентябрь 1944 г.).

Вступление советской армии в страны Восточной Европы. Подъем национально-
освободительного антифашистского движения в Румынии, Болгарии, Словакии. Выход
из войны европейских союзников Германии. Распад блока фашистских государств.

Начало освобождения Польши советскими войсками. Варшавское восстание и его
поражение. Проблема двоевластия в Польше в отношениях между союзниками.

Визит У.  Черчилля в Москву (октябрь 1944  г.).  Англо-советские секретные
договоренности о сферах влияния в Юго-Восточной Европе. Вступление английских
войск в Грецию. Освобождение Югославии силами НОАЮ и советскими войсками.

Конференция в Думбартон - Оксе (август – сентябрь 1944 г.). Разработка Устава
ООН. Освобождение Франции. Советско-французский договор о союзе и взаимной
помощи (декабрь 1944 г.).

Тема 2.5 Окончание войны в Европе, создание основ Ялтинско-Потсдамской
системы международных отношений

Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на территорию Германии.
Ялтинская конференция глав «большой тройки» (4 – 11 февраля 1945 г.). Решения
конференции по основным проблемам послевоенного урегулирования и создания основ
нового мирового порядка. Определение принципов контроля союзников над
побежденной Германией и её раздел на зоны оккупации. Выработка державами
«большой тройки» основ согласованной политики в отношении освобожденных ими
европейских стран. Декларация об освобожденной Европе. Окончательное определение
восточной границы Польши. Решение о создании коалиционных правительств в Польше
и Югославии.

Преодоление разногласий между державами «большой тройки» по вопросам
Устава ООН. Согласование действий трёх держав на Дальнем Востоке. Секретное
соглашение об условиях вступления СССР в войну с Японией.

Освобождение Венгрии и Австрии. Заключение Советским Союзом договоров о
дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Польшей и Югославией
(апрель 1945 г.).

Окончательный разгром германских войск. Взятие Берлина Советской армией.
Безоговорочная капитуляция Германии. Окончание войны в Европе. Установление в
Германии оккупационного режима союзников.

Конференция Организации Объединенных Наций в Сан – Франциско. Принятие
Устава ООН (июнь 1945 г.).

Советско-чехословацкий договор о Закарпатской Украине (июнь 1945 г.).
Потсдамская конференция глав «большой тройки» (17 июля – 2 августа 1945 г.).

Развитие и конкретизация принятых в Ялте решений. Создание Совета министров
иностранных дел (СМИД) пяти держав (СССР, США, Великобритании, Китая и
Франции) по подготовке мирной конференции и разработке мирных договоров с
Германией и её европейскими союзниками. Создание Международного военного
трибунала в Нюрнберге.

Решение вопроса о западной границе Польши. Раздел Восточной Пруссии между
Польшей и СССР.  Окончательное определение сроков и степени участия СССР в войне
с Японией.
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Нарастание разногласий между западными союзниками и СССР по вопросу о
политических режимах в странах Восточной Европы.

Появление ядерного фактора в международных отношениях.
Тема 2.6 Периферийные подсистемы международных отношений в 30-х гг. ХХ

в. и в период второй мировой войны
Обострение соперничества европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке

накануне второй мировой войны. Германское проникновение в Турцию, Иран и
Афганистан.

Обострение палестинской проблемы. Лондонская конференция «круглого стола»
по палестинскому вопросу. (1939 г.). Провал проектов раздела Палестины по
национальному признаку и начало вооруженной борьбы еврейской общины с
британскими колониальными властями.

Поддержка Германией арабского национализма. Прогерманский переворот в
Ираке. Англо-иракская война и оккупация Ирака Великобританией (май – июнь 1941 г.).
Занятие английскими и французскими войсками Ш.де Голля  Сирии и Ливана.
Декларация «Свободной Франции» о предоставлении независимости Сирии и Ливану.

Ввод советских и английских войск в Иран (август 1941 г.). Советско-англо-
иранский договор о союзе (январь 1942 г.). Ликвидация германского влияния в Иране и
его вступление в антигитлеровскую коалицию. Решения Тегеранской и Потсдамской
конференций об уважении суверенитета Ирана.

Политика нейтралитета Турции во второй мировой войне. Англо-турецкие
переговоры в Адане (январь 1943 г.) Отказ Турции от военной операции на Балканах.

Начало американского проникновения на Ближний Восток. Соглашения об
экономическом и военном сотрудничестве между США и Саудовской Аравией.

Арабское национальное движение в годы второй мировой войны. Создание Лиги
арабских государств (март 1945 г.).

Провозглашение Ф. Рузвельтом политики добрососедства (1933 г.). Отход США от
силового вмешательства в дела региона. Вывод американских войск из Никарагуа и
Гаити. Отмена поправки «Платта». Пересмотр американо-панамского договора о канале.
Седьмая конференция ПАС в Монтевидео (1933 г.) Инициатива США о «коллективной
охране порядка и безопасности» в Латинской Америке.

Чрезвычайная конференция американских государств в Буэнос-Айресе (1936 г.).
Проект США по созданию военно-политического союза американских государств.
Восьмая конференция ПАС в Лиме (1938 г.). Создание политического органа ПАС –
консультативного совещания министров иностранных дел.

Начало второй мировой войны и провозглашение американскими государствами
политики нейтралитета. Принятие резолюции о взаимопомощи и сотрудничестве
американских государств в вопросах обороны. Вступление американских государств во
вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции. Установление
дипломатических отношений между странами Латинской Америки и СССР. Укрепление
сотрудничества американских государств в вопросах безопасности на заключительном
этапе войны. Чапультепекский акт о взаимной помощи и солидарности американских
государств.

Тема 2.7 Международные отношения в зоне Тихого океана. Завершение второй
мировой войны

Объявление Японией войны США, Великобритании и Голландии. Начало войны на
Тихом океане.

Захват Японией Бирмы, Гонконга, Индонезии, Малайи, Филиппин, Французского
Индокитая. Установление японского господства в Юго-Восточной Азии.

Переход Японии к стратегической обороне (1943 г.). Политика Японии на
оккупированных территориях. Попытки реализации доктрины о «Восточноазиатской сфере
сопроцветания».
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Укрепление союзнических отношений между Китаем и державами «большой тройки».
Расширение военной и экономической помощи США Китаю. Отмена всех неравноправных
договоров между Китаем и западными державами (1943 г.). Каирская конференция
Великобритании, США и Китая (ноябрь 1943 г.) по вопросам ведения боевых действий
против Японии и послевоенного устройства в регионе. Признание роли Китая как великой
державы в послевоенном мире.

Денонсация советско-японского договора о нейтралитете (апрель 1945 г.). Советско-
китайские переговоры о послевоенном устройстве на Дальнем Востоке. Заключение
советско-китайского договора о дружбе и союзе (август 1945 г.).

Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая о безоговорочной
капитуляции Японии и её отклонение японской стороной. Атомная бомбардировка США
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии
и занятие Маньчжурии и Северной Кореи советскими войсками.

Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.). Окончание второй мировой
войны.

Раздел 3. Становление биполярной системы международных отношений.
Конфронтационное противостояние.

Тема 3.1.   Характерные черты послевоенной системы международных
отношений

Изменение соотношения сил между основными акторами международных отношений
во второй половине ХХ века.  Знаковые феномены второй половины ХХ века:  закат
европоцентризма и глобализация системы международных отношений; деколонизация;
ядерный фактор в международных отношениях; научно-техническая революция.
Глобальная и периферийные системы международных отношений. Особенности Ялтинско-
Потсдамской системы.

Системообразующие факторы биполярной системы. Понятие сверхдержавности.
СССР и США как мировые сверхдержавы: характер соперничества; соотношение
идеологии и геополитики.

Курс США на установление американского лидерства: 1) американская концепция
«сдерживания коммунизма»; 2) курс на передел сфер влияния в колониальном мире.
Эволюция советской концепции «мировой революции». Роль ядерного фактора в развитии
биполярности.

Периодизация истории биполярной системы международных отношений: 1)
становление биполярности в глобальном и региональном масштабах (1945-1955 гг.); 2)
период преимущественно конфронтационного функционирования системы (1956-1962 гг.);
3) феномен разрядки в условиях биполярности (1963-1975 гг.); 4) неокризисное
функционирование системы (1976-1985 гг.); 5) попытка преодоления конфронтационности
в отношениях противоборствующих полюсов и распад системы (1986-1991 гг.).

Факторы размывания биполярности в условиях биполярной системы. ООН: замысел
и пределы его реализации. Попытки создания системы управления мировыми
экономическими процессами: бреттон-вудская система и ее механизмы (Всемирный банк и
Международный валютный фонд). Противоречивость роли «третьего мира» в условиях
биполярности. Роль китайского фактора. Проблема интернационализации региональных
конфликтов в «третьем мире».

Тема 3.2. Начало «холодной войны» в 1946–1953 гг.
«Холодная война», ее сущность, механизм и другие аспекты проблемы. Речь У.

Черчилля в Фултоне и реакция на нее в СССР. Американская доктрина «сдерживания».
«Длинная телеграмма Кеннана». Доктрина Г. Трумэна. Планы ядерных бомбардировок
советских городов и нападения США на СССР.

Страны Восточной Европы в первые послевоенные годы. Складывание политической
системы «народной демократии». «Мягкая» позиция СССР.
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«План Маршалла», изгнание коммунистов из европейских правительств и изменение
позиции СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание ОЕЭС.

«План Молотова» и «советизация» стран Восточной Европы. Создание Информбюро
(Коминформа) и его деятельность. Учреждение СЭВ. Советско-югославский конфликт.

Военно-политическая консолидация стран Запада. Учреждение Западного Союза и
основные положения Брюссельского договора.

«Резолюция Ванденберга» и отказ США от политики изоляционизма. Вашингтонский
договор 1949 г. и создание НАТО.

Учреждение Совета Европы. ООН в первой фазе «холодной войны». Советский
бойкот СБ ООН. ООН, «сверхдержавы» и атомная проблема. Окончание американской
ядерной монополии и его последствия. «Мирная нота Сталина» и реакция Запада.

Национально-коммунистическая революция в Азии. Корейская война (1950–1953 гг.).
Позиция СССР. Участие КНР. Вступление в войну США.

Начало европейской интеграции. Создание ЕОУС. «План Плевена».
Проблемы в решении Германского вопроса: позиции бывших союзников. Германский

вопрос на сессиях СМИД. Расхождение позиций СССР и стран Запада по германскому
урегулированию. Мирные договоры с бывшими германскими союзниками.

Лондонское совещание 1948 г. и сепаратные соглашения по Германии между США и
Великобританией. Позиция Франции. Объединение оккупационных зон. Денежная
реформа в западной зоне оккупации Германии и ее влияние на ситуацию в стране.
Берлинский кризис 1948–1949 гг. и его последствия. Раскол Германии. Создание ФРГ и
ГДР. Советские инициативы по восстановлению единства Германии. Реакция Запада.
Боннский договор 1952 г.

Мирное урегулирование с Японией. Демилитаризация страны. Конференция в Сан-
Франциско 1951 г. и ее итоги. Подписание союзного договора между США и Японией.
Создание АНЗЮС. Договор между США и Филиппинами. Сан-Францисский
международный порядок.

Китай в первые послевоенные годы. Возобновление гражданской войны. Образование
КНР и раскол Китая.

Иранский кризис 1945 г. Гражданская война в Греции. Позиции СССР и Югославии
по Греции. Турецкий вопрос. Нота Советского правительства Турции 1946 г.

Палестинская проблема после Второй мировой войны. Возникновение государства
Израиль. Позиция СССР. Проблемы сионизма. Арабо-израильское противостояние. Раздел
арабских территорий между Израилем, Трансиорданией и Египтом. Проблема арабо-
палестинских беженцев.

Падение колониальной системы в Юго-Восточной Азии. Обретение независимости
Индонезией. Борьба вьетнамских коммунистов за независимость от Франции. Хо Ши Мин.
Создание ДРВ.

Обретение независимости Индии. Возникновение Пакистана. Особенности раздела
бывших британских владений в Южной Азии. Проблема Кашмира и первая индо-
пакистанская война 1948 г. Основы внешней политики Индии.

Тема 3.3. Международные отношения в Европе и Америке в 1953–1962 гг.
Смерть И.В.  Сталина и ее влияние на внешнюю политику СССР и международные

отношения. Выступления в ГДР 1953 г. Смягчение позиций СССР. Отказ СССР от
претензий к Турции. Отказ СССР от ряда военных баз. Окончание войны в Корее.
Нормализация отношений с Югославией. Восстановление суверенитета и нейтрализация
Австрии. Уступки СССР Западу по германскому вопросу. Мирное дипломатическое
наступление СССР. Рост пацифистских настроений в мире.

Американо-советское ракетно-ядерное соревнование: основные направления и
результаты. Постепенное снижение напряженности после смерти Сталина. Ужесточение
внешней политики США. Антикоммунистическая истерия в США. «Охота на ведьм».
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Доктрина «отбрасывания коммунизма» Д. Эйзенхауэра. Военные доктрины «Нового
взгляда» и «Массированного возмездия».

Вхождение ФРГ в Западный Союз и НАТО. Концепция «двойного сдерживания».
Денонсация СССР союзных договоров с Великобританией и Францией. Создание
Организации Варшавского Договора (ОВД).

Концепция «мирного сосуществования». Десталинизация в социалистическом
содружестве и ее последствия. События 1956 г. в странах ОВД. Кризисы в Польше и
Венгрии и способы их разрешения. Сокращение контингентов советских войск в странах
Восточной Европы.

Концепция «гибкого реагирования» Дж. Кеннеди. «Дух Женевы». Визит К. Аденауэра
в Москву. Суэцкий кризис 1956 г. И его международные последствия. Доктрина
Эйзенхауэра, избирательная поддержка арабских стран.

Расширение «клуба ядерных держав». Политика «ядерного участия». Размещение
американских ракет в Европе и Турции. Ассиметричный ответ Москвы. Учреждение
МАГАТЭ.

Берлинский кризис 1958–1963 гг. Возведение Берлинской стены и его последствия.
Международные последствия победы революции на Кубе. Американская агрессия в

отношении Кубы. Происхождение Карибского (Кубинского) ракетного кризиса и его
последствия.

Вступление мира в «постколониальную эпоху. Понятие деколонизации. Основные
этапы обретения национальной независимости колониальными и зависимыми странами и
народами после второй мировой войны. Возникновение понятия «третий мир».
Международные последствия деколонизации. Становление философии и практики
неприсоединения. Бандунгская конференция стран Азии и Африки 1955 г. и принципы
«Панча Шила». Организационное оформление Движения неприсоединения (Белград, 1961
г.).

Борьба за Новый мировой экономический порядок и развитие отношений Север–Юг.
Перегруппировка сил в Североатлантическом союзе. Британо-американское ядерное
сотрудничество и Франция. Начало европейской интеграции. Провал «плана Плевена» и
его последствия. Римские соглашения 1957 г. Особенности «Общего рынка» и ЕАСТ. США
и европейская интеграция.

Раздел 4. Конфронтационная стабильность и завершение «холодной войны».
Тема 4.1. Становление конфронтационной стабильности и феномен разрядки в

условиях биполярности (сер. 60-х – сер. 70-х гг. ХХ в)
Влияние Карибского кризиса на становление конфронтационной стабильности.

«Равновесие страха». Доктрина взаимно гарантированного уничтожения. Договор об
ограничении испытания ядерного оружия 1963 г. Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства 1967 г. Договор
о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Реакции других стран.

Противоречия между союзниками Западного блока. Борьба США за французское
колониальное наследие в Индокитае. Война во Вьетнаме. Позиция Ш. де Голля. Выход
Франции из военной организации НАТО. Советско-французское сближение.

Понятие разрядки в условиях холодной войны. Глобальный и региональный аспекты
разрядки. Концепции разрядки. Советская концепция разрядки (Программа мира ХХIV
съезда КПСС). Западные концепции разрядки: концепция Европы «от Атлантики до Урала»
Ш. де Голля; «новая восточная политика» В. Брандта; американские подходы к разрядке
(«эра переговоров» Р. Никсона); доклад Армеля и подход к разрядке НАТО.

Разрядка в Европе. Роль советско-французских отношений в переходе от
конфронтации к сотрудничеству в отношениях между Востоком и Западом. Новые
международные отношения в центре Европы. Подписание серии договоров в рамках «новой
восточной политики» В. Брандта. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину.
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Международно-правовое закрепление послевоенных границ Германии. Взаимное
признание ФРГ и ГДР. Вступление ГДР и ФРГ в ООН.

Противоречия западноевропейской интеграции. «Люксембургский компромисс».
Возникновение Европейского Сообщества (ЕС). Первое расширение ЕС.

Разрядка в отношениях между СССР и США: ее военные, политические и
экономические аспекты. Причины запаздывания советско-американской разрядки по
сравнению с разрядкой в отношениях между СССР и Западной Европой. «Стратегический
паритет» в отношениях между СССР и США. Визит Р. Никсона в Москву. Подписание в
1972 г. Временного соглашения между СССР и США о некоторых мерах в области
ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договора об
ограничении систем противоракетной обороны (Договора по ПРО). «Основы
взаимоотношений между СССР и США». Соглашение о предотвращении ядерной войны.

Разрядка в Азии. Гуамская доктрина Р. Никсона. Окончание войны во Вьетнаме.
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Японией. Территориальный
вопрос по Курильским островам. Декларация СССР по Курилам 1956 г. и отказ от нее.

Установление дипломатических отношений между КНР и США и другими странами
Запада. Восстановление статуса КНР в ООН. Нормализация японо-китайских отношений.

Положение внутри социалистического содружества в 1960-е гг. Антивоенные
молодежные движения и «студенческие революции» 1968 г. и их влияние на страны
социализма. Экономические реформы в Венгрии и политические реформы в Чехословакии.
Ввод войск ОВД в Чехословакию. Доктрина социалистического интернационализма
(«доктрина Брежнева»).

Советско-китайские разногласия и их перерастание в открытое противостояние.
«Культурная революция» в Китае и ее влияние на советско-китайские отношения. Раскол
международного коммунистического движения и начало его упадка. Вооруженный
конфликт на о. Даманский (1969 г.).

Тема 4.2. Ближневосточный конфликт и попытки его урегулирования в условиях
биполярности

Региональные истоки ближневосточного конфликта. Палестинская проблема в рамках
ближневосточного урегулирования. Обострение арабо-израильских противоречий на
Ближнем Востоке.  Шестидневная война 1967  г.  и ее последствия.  Обострение проблемы
арабских беженцев. Организация освобождения Палестины (ООП). Позиция Иордании.

Арабо-израильская война 1973 г. и ее последствия. Подходы СССР, США и арабских
государств к мирному урегулированию в регионе.

Кэмп-дэвидский сговор (1978 г.) и египетско-израильский мирный договор 1979 г.
Реакция СССР и арабских государств.

ОПЕК и «нефтяной шок» 1973 г., его последствия.
Причины тупиковой ситуации в ближневосточном урегулировании в 1980-е годы.

Роль СССР как коспонсора ближневосточного урегулирования. Влияние биполярности и
региональных факторов на проблему урегулирования отношений Израиля с арабскими
государствами.

Тема 4.3. Хельсинкский процесс и его влияние на международные отношения
Понятие и сущность общеевропейского процесса. Его глобальные предпосылки.

Правозащитное движение в СССР и его влияние на позицию СССР.  Проблема «прав
человека». Бухарестская инициатива ОВД (1966 г.). Подготовка и созыв Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Переговорный процесс. Принципы
Хельсинкского Заключительного акта (1975 г.). Его роль и значение в развитии
международных отношений.

Начало Венских переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений
в Центральной Европе (1973 г.).

Оценки итогов разрядки середины 1970-х гг.  в СССР и на Западе.
Тема 4.4. Кризис разрядки на рубеже 70-х и 80-х гг. ХХ в.
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Обострение глобального соперничества между СССР и США на рубеже 70-х и 80-х гг.
ХХ в. Создание сети партнерских отношений СССР со странами Африки. Реакция
международного сообщества. Советско-американские противоречия в Африке. Ситуация в
Анголе и Мозамбике. Региональный конфликт между Сомали и Эфиопией. Позиция СССР.

Пауза 1974 г. в советско-американских отношениях. «Поправка Джексона – Веника».
Президентство Дж. Картера: суть кампании по защите прав человека в социалистических
странах. Доктрина «ограниченной ядерной войны» («президентская директива № 59»).

Курс США на изматывание советской экономики гонкой вооружений.  Проблема
подписания и ратификации Договора между СССР и США об ограничении стратегических
наступательных вооружений (ОСВ-2).

Президентство Р. Рейгана: объявление СССР «империей зла»; выдвижение
стратегической оборонной инициативы (СОИ). Доктрина Рейгана («доктрина нового
глобализма»). Наступательная внешняя политика США.

Проблема самоопределения бывших португальских колоний в отношениях между
СССР и Западом.

Проблема ракет средней дальности в Европе (1976-1983 гг.). «Двойное решение»
НАТО (декабрь 1979 г.). Советско-американские переговоры об ограничении ядерных
вооружений в Европе (1980-1983 гг.) и причины их неудачи.

Реакция Запада на советское вмешательство в гражданскую войну в Афганистане
(1979 г.) и на введение военного положения в Польше (1981 г.). Отражение обострения
отношений между Востоком и Западом на ходе общеевропейского. Белградская встреча
СБСЕ 1977 - 1978 гг. Полемика по вопросам интерпретации Хельсинского акта.
Мадридская встреча СБСЕ 1980 – 1983 гг.

Американская «стратегия санкций». Разногласия между США и Западной Европой в
отношении санкций против СССР в начале 1980-х гг. (проект «газ - трубы»).

Тема 4.5. Особенности функционирования биполярной системы в 1970-е – первой
половине 1980-х гг.

Завершение формирования трех центров силы на Западе на рубеже 60-х и 70-х годов
ХХ в: США - Западная Европа – Япония.

Окончание войны во Вьетнаме. «Вьетнамский синдром» в США. Экономические
последствия вьетнамской войны для США. Девальвация доллара и ее международные
последствия.

«Нефтяной шок» 1973 г. на Западе. Влияние энергетического кризиса 1973 – 1974 гг.
на формирование новых механизмов регулирования международных отношений.
Трансформация военно-политического противостояния в экономическое и военно-
технологическое соперничество. Уязвимость СССР. Роль нефтедолларов в международных
отношениях.

 Экономические кризисы середины 70-х и начала 80-х годов ХХ в. Феномен
«стагфляции». «Левый фактор» и неоконсервативная волна в политической жизни Запада.
«Революция гвоздик» в Португалии. Международные последствия распада португальской
колониальной империи.

Формирование новых механизмов координации политики на Западе. Римский клуб,
трехсторонняя комиссия. Проект новой Атлантической хартии и его неудача.
Формирование «группы семи» («G-7»). Западноевропейская интеграция в 70-е - первой
половине 80-х годов. Этапы расширения ЕС: прием Великобритании, Дании и Ирландии
(1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.). Создание Европейской
валютной системы (ЕВС). Подготовка Единого Европейского Акта и курс на создание
Европейского союза.

Обострение социально-экономических проблем в «социалистическом содружестве».
Программа «социалистической экономической интеграции» в рамках СЭВ. Методы
координации внешней политики в «социалистическом содружестве». Характер
центробежных тенденций в «социалистическом содружестве» (ситуация в Польше; особый
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курс Румынии на международной арене; реформы Я. Кадара в Венгрии). Политика СССР в
«третьем мире»: разработка концепции «социалистической ориентации», характер союзов
СССР со странами «третьего мира».

Экономические последствия гонки вооружений для Востока и Запада. Понятие
ядерного паритета. Проблемы советско-американского диалога по стратегической
стабильности.

Фактор «третьего мира» в биполярной системе в 70-е – первой половине 80-х годов
ХХ в. Обострение соперничества между Востоком и Западом в странах «третьего мира».

Палестинская проблема в 1970-е гг. Ливанский конфликт. Позиции Сирии и Ирака.
Египетско-израильское урегулирование. Кэмп-Дэвидское соглашение 1978 г. Обострение
ливанского конфликта в конце 1970 – начале 1980-х гг. Роль Ирана и Сирии. Организация
освобождения Палестины, «Хезболла», «Братья мусульмане». Развитие Палестинского
вопроса в первой половине 1980-х гг. Ясир Арафат.

Революция в Иране 1979 г. Хомейни. Начало американо-иранского конфликта. Второй
«нефтяной шок».  Кризис в Афганистане. Ввод советских войск в Афганистан и его
международные последствия. Ирано-иракская война. Саддам Хусейн.

Сближение США и Китая. Камбоджийский конфликт. Китайско-японский договор о
дружбе и мире 1978 г. Китайско-вьетнамский конфликт 1979 г.

Центральноамериканский конфликт и его интернационализация в конце 1970 – начале
1980-х гг. Последствия Сандинистской революции в Никарагуа для советско-американских
отношений.

Движение неприсоединения и размывание биполярности. Появление проблемы
«Север» – «Юг».

Внешнеполитическая линия стран Юго-Восточной Азии. АСЕАН. Концепция
нейтрализма в Юго-Восточной Азии. Усиление регионального сотрудничества.
Экономическая интеграция стран Юго-Восточной Азии.

Глобальные проблемы человечества и их влияние на международные отношения в 70-
80-е гг. ХХ в.

Тема 4.6. Советская концепция «нового политического мышления» и ее
воздействие на биполярную систему (вторая половина 80-х гг. ХХ в.)

Концептуальные основы «нового политического мышления»: деидеологизация
межгосударственных отношений; комплексный подход к проблеме международной
безопасности (равнозначность политических, военных, экономических и гуманитарных
аспектов безопасности); признание примата международного права; плюрализм и свобода
выбора. Заявление М.С. Горбачева от 15 января 1986 г. (советская программа полной и
повсеместной ликвидации ядерного оружия к 2000 г.). Концепция «общеевропейского
дома».

Практические итоги политики «нового политического мышления» к концу 1980-х
годов. Активизация переговорного процесса между СССР и США. Контроль над ядерным
оружием (подписание договора по РСМД – декабрь 1987 г.). «Венский прорыв» в рамках
общеевропейского процесса (1989 г.): 1) мандат на переговоры по сокращению обычных
вооруженных сил в Европе от Атлантики до Урала; 2) согласование концепции
«человеческого измерения» СБСЕ. Изменение отношения СССР к проблеме прав человека.

Свертывание советской внешнеполитической активности. Попытки разрешения
региональных конфликтов:  подписание женевских соглашений по Афганистану;  вывод
советских войск из Афганистана; решение камбоджийской проблемы; проведение
свободных выборов и прекращение конфликта в Никарагуа; мирное урегулирование в
Анголе; согласование подходов к ближневосточному урегулированию в рамках
многосторонней международной конференции.

Отказ СССР от «доктрины Брежнева» и его последствия для ситуации в Центральной
и Восточной Европе. «Доктрина невмешательства» М.С. Горбачева. «Бархатные»
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революции в Восточной Европе в конце 1980-х гг.  Распад ОВД и роспуск СЭВ.
Объединение Германии.

Новая политика СССР в Восточной Азии. Нормализация советско-китайских
отношений. Ослабление напряженности в Корее. Нормализация отношений с Южной
Кореей.

Подписание Договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ)
1990 г. Парижская хартия для Новой Европы 1990 г. Провозглашение эры демократии, мира
и единства на континенте. Окончание «холодной войны». Договор о сокращении
наступательных вооружений (СНВ-1) 1991 г.

Эволюция Ближневосточного конфликта во второй половине 1980-х гг. Война в
Персидском заливе. Операция «Буря в пустыне».

Неоднозначные итоги практического воплощения концепции «нового политического
мышления» для международного положения СССР. Критика горбачевской внешней
политики в СССР.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Блоковая система международных отношений в начале ХХ в.,
становление и стабилизация многополярной структуры мира после первой
мировой войны (1900 – 1932 гг.)
Тема 1.1 Системный подход к изучению

международных отношений как части
исторического и политического
процессов

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

Тема 1.2 Блоковая система международных
отношений в начале ХХ в.

Тема 1.3 Международные отношения на Дальнем
Востоке в начале ХХ в.

Тема 1.4 Первая мировая война: кризис
европейской цивилизации и политики
«баланса сил»

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

Тема 1.5 Международные отношения на
заключительном этапе первой мировой
войны (1917 – 1918 гг.)

Тема 1.6 Парижская мирная конференция,
становление Версальской системы
международных отношений

Тема 1.7 Становление, развитие и крах
Вашингтонской системы международных
отношений в Азиатско-Тихоокеанском
регионе

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

Тема 1.8 Международные отношения в Европе в
20-х – начале 30-х гг. ХХ в.: поиск
равновесия

Тема 1.9 Периферийные подсистемы
международных отношений (1918 –
начало 30-х гг. ХХ в.)

Раздел 2. Разрушение послевоенной системы мирового регулирования, вторая
мировая война (1933 – 1945 гг.)
Тема 2.1 Международные отношения в Европе в

1933 – 1937 гг.: кризис Версальской
Работа в группе по
выполнению задания
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системы преподавателя, заданного в
устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы
на вопросы, комментарии)

Тема 2.2 Начало второй мировой войны. Крушение
Версальской системы

Тема 2.3 Вступление во вторую мировую войну
СССР и США. Формирование
антигитлеровской коалиции

Тема 2.4 Коренной перелом во второй мировой
войне. Проблемы послевоенного
урегулирования в деятельности
антигитлеровской коалиции

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

Тема 2.5 Окончание войны в Европе, создание
основ Ялтинско-Потсдамской системы
международных отношений

Тема 2.6 Периферийные подсистемы
международных отношений в 30-х гг. ХХ
в. и в период второй мировой войны

Тема 2.7 Международные отношения в зоне
Тихого океана. Завершение второй
мировой войны

Выполнение контрольной
работы с предоставлением в
электронном виде

Раздел 3. Становление биполярной системы международных отношений.
Конфронтационное противостояние
Тема 3.1 Характерные черты послевоенной

системы международных отношений
Работа в группе по
выполнению задания
преподавателя, заданного в
устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы
на вопросы, комментарии).
Написание теста.
Коллоквиум

Тема 3.2 Начало «холодной войны» в 1946–1953 гг.
Тема 3.3 Международные отношения в Европе и

Америке в 1953–1962 гг.

Раздел 4. Конфронтационная стабильность и завершение «холодной войны».
Тема 4.1 Становление конфронтационной

стабильности и феномен разрядки в
условиях биполярности (сер. 60-х – сер.
70-х гг. ХХ в)

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

Тема 4.2 Ближневосточный конфликт и попытки
его урегулирования в условиях
биполярности

Тема 4.3 Хельсинкский процесс и его влияние на
международные отношения

Тема 4.4 Кризис разрядки на рубеже 70-х и 80-х гг. Устный ответ на вопросы
Тема 4.5 Особенности функционирования

биполярной системы в 1970-е – первой
половине 1980-х гг.

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа.

4. Основная литература.

1. Батюк,  В.  И.  История международных отношений :  учеб.  для акад.
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бакалавриата : учеб. для студентов вузов / В. И. Батюк ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк.
экономики". - Москва : Юрайт, 2016. - 483 с. – То же [Электронный ресурс]. -  Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт».  —  Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/1ACEF2B1-
42B6-44F2-A15F-5643CCF4A438, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. История международных отношений [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академ. бакалавриата / Н. А. Власов [и др.] ; под ред. Н. А. Власова. —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 316 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/3929361E-7F24-48C5-BF5C-F657853B3018,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области международных отношений  по обоснованию и

принятию организационно-управленческих решений с учетом оценки ресурсов и
ограничений, в том числе в нестандартных ситуациях, и на основе использования
экономических знаний.

План курса:

Раздел 1 Мировая экономика, её структура и потенциал

Тема 1.1. Производительные силы мирового хозяйства и их размещение.
 Понятие мировой экономики. Периодизация становления и развития мирового

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и его распределение между
странами. Трудовые ресурсы мировой экономики, международная миграция труда.
Финансовые и предпринимательские ресурсы мира. Научные ресурсы мира: основные
показатели. Система показателей, характеризующих динамику и состояние мировой
экономики. Теории размещения хозяйства Й.Тюнена, В. Лауннхардта, А. Вебера. Отраслевая
структура мирового хозяйства. Географическая структура мирового хозяйства.
Постиндустриализация как основная тенденция в современной мировой экономике.
Воздействие постиндустриализации на мировое хозяйство и его структуру.

Тема 1.2. Международное разделение труда как материальная основа мирового
хозяйства.

Общественное разделение труда. Территориальные и функциональные  виды
общественного разделения труда. Сущность международного разделения труда.
Международная специализация и международная кооперация труда. Этапы развития
международного разделения труда. Показатели международного разделения труда. Роль
международного разделения труда в становлении мирового рынка. Основные черты мирового
рынка.  Международная конкуренция и формы её проявления. Международная мобильность
факторов производства и глобализация экономики.

Тема 1.3. Формирование новых центров экономической мощи и
полицентрической структуры мировой экономики

Научно- технический потенциал страны и факторы, его определяющие.  Важнейшие
научно-технические центры мира. Международный технологический обмен и его расширение.
Разрывы в уровнях развития стран и их пути их преодоления.  Модель догоняющего развития.
Роль интернационализации, глобализации, транснационализации и либерализации
хозяйственной жизни в перегруппировке стран мира и изменения соотношения сил.

Тема 1.4. Региональные и национальные экономические системы и особенности
их развития.

Подсистемы мирового хозяйства. ОЭСР. Типология стран мира. Паритет
покупательной способности. Отраслевая структура ВВП как показатель уровня социально-
экономического развития страны. Индекс человеческого развития. Промышленно развитая
зона мирового хозяйства. Современное хозяйство развивающихся государств. Страны
транзитивной экономики. Стратегии экономического роста. Классификация регионов и стран
мира Международного валютного фонда. Экономическая составляющая административно-
территориального устройства государства.
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Раздел 2 Механизмы мирового хозяйства

Тема 2.1. Теоретические основы международной экономической интеграции.
 Становление международной экономической интеграции. Предпосылки интеграции.

Цели экономической интеграции. Формы международной экономической интеграции.
Современные теории экономической интеграции. Принципы оценки интеграции. Статические
и динамические эффекты интеграции: эффект создания торговли, эффект отклонения
торговли, теория «второго лучшего». Глобализация мирового экономического развития.

Тема 2.2. Интеграционные процессы в современной международной экономике.
 Основные центры интеграционных процессов в современной международной

экономике. Типы экономических объединений государств.  Особенности западноевропейской
интеграции. Важнейшие зоны свободной торговли. Интеграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. СНГ и его перспективы. Современная модель участия России в
международной экономической интеграции.

Тема 2.3. Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике.
Понятие ТНК.  ТНК как носители процесса транснационализации.  Теоретические

концепции ТНК. Преимущества ТНК по сравнению с национальными компаниями.
Организационная структура ТНК. Роль ТНК в переливе финансовых ресурсов мира.
Особенности современной стратегии ТНК.  «Право входа». Деятельность ТНК в России.
Участие российских финансово – промышленных групп в процессах транснационализации.

Тема 2.4. Глобальные проблемы мировой экономики.
Понятие глобальных проблем мирового экономического развития. Проблема

преодоления бедности и отсталости. Пути преодоления бедности и отсталости.
Продовольственная проблема, её масштабы и перспективы решения. Проблема сырьевых
ресурсов. Демографическая проблема. Концепция демографического перехода.
Демографический взрыв и демографический кризис в современном мире. Энергетическая
проблема. Новые и нарождающиеся глобальные проблемы.

Тема 2.5. Глобальное международное сотрудничество.
Роль ООН в решении глобальных проблем современности. Специальные программы в

структуре ООН. Координация национальных и международных усилий в решении глобальных
проблем. «Зелёная революция» как программа международного сотрудничества. Декларация
Белладжо. Пути решения экологической проблемы мира. Реализация Концепции
«устойчивого развития»,  «Хартия Земли».  Конференция  ООН в Рио –  де –  Жанейро по
окружающей среде и развитию, «Повестка дня на 21 век».
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенций
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: системы показателей экономического развития стран и
регионов мира; сущности процессов в мировой экономике, основных
тенденций мирового экономического развития

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: охарактеризовать структуру мировой экономики;
производить сбор и анализ международной статистической информации;

Практические
задания

на уровне навыков: представления информации о состоянии и
перспективах развития мировой экономики, использования понятийно-
терминологического аппарата, характеризующего сущность процессов в
мировой экономике, проведения аналитической работы в команде

Дискуссия,
практические
задания, в т. ч.
индивидуальные
и для малых
групп

Основная литература:
1. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Ю. А. Щербанина. -

4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Суходаева,  Т.  С.  Мировая экономика :  учеб.  пособие для студентов всех форм
обучения по направлению "Экономика" / Т. С. Суходаева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте РФ, Сиб. ин-т. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 193 с. - То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС.
–  Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3157/me_up_12.pdf, требуется авторизация. –
Загл с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области мировой политики

2. План курса:

Раздел 1. Формирование современной системы международных отношений
Тема 1.1. История развития политической системы мира до возникновения системы
национальных государств.
Предыстория возникновения мировой политической системы. Взаимодействие между
народами в центрах древних цивилизаций (Египет, Средний Восток, Индия, Китай,
Центральная Америка). Взаимодействие между народами в Древней Греции и Древнем
Риме.
Тема 1.2. Вестфальский мир и формирование системы национальных государств. Итоги
Тридцатилетней войны и заключение Вестфальского мира. Основные характеристики
Вестфальской модели (системы национальных государств). Распространение Вестфальской
модели, сложившейся в Европе, на мир в целом.
Тема 1.3. Различные системы международных отношений.
Понятие системы международных отношений. Основные черты различных систем
международных отношений («Европейский концерт», Версальско-Вашингтонская система,
Ялтинско-Подстамская система).

Раздел 2. Мировая политика как научная дисциплина
Тема 2.1. Мировая политика: формирование научной дисциплины.
Возникновения мировой политики во второй половине ХХ столетия. Мировая политика

как область исследований, ориентированная на изучение государственных и
негосударственных акторов (ТНК, неправительственные международные организации
и т.п.) на мировой арене. Методы исследования мировой политики.
Тема 2.2. Мировая политика в системе социальных наук.
Соотношение предметных областей мировой политики и международных отношений.
Международные исследования. Мировая политика и политическая наука. Мировая
политика в системе социальных наук.
Тема 2.3. Реализм и неореализм как одна из основных теоретических школ. Философские
истоки реалистического подхода. Возникновение и развитие реализма. Теоретические
взгляды основных представителей данной школы. Причины появления неореализма.
Основные положения неореализма. Теоретические взгляды представителей данной школы.
Тема 2.4. Либерализм и неолиберализм как одна из основных теоретических школ.
Философские истоки либерального подхода. Возникновение и развитие либерализма.
Теоретические взгляды основных представителей школы. Причины появления
неолиберализма. Основные положения неореализма. Теоретические взгляды
представителей школы. Разнообразие течений в современном неолиберализме.
Тема 2.5. Неомарксизм и постмодернизм в изучении современных международных
отношений.
Основные положения неомарксизма. Представители данной школы и их теоретические
взгляды на политическую структуру современного мира. Постмодернизм в изучении
политической структуры мира. Разнообразие течений постмодернизма.

Раздел 3. Современная мировая политика
Тема 3.1. Основные факторы изменений политической структуры мира в кон. ХХ – нач.
XXI вв.



Множественность участников на современной международной арене (государства,
международные организации, НПО, ТНК и т.п.). Влияние новых технологий на
перестройку политической структуры мира. Роль государства как главного актора на
мировой арене.
Тема 3.2. Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения политической
структуры мира.
Глобализация мира в конце ХХ столетия как ключевая тенденция мирового развития.
Дискуссии в России и за рубежом по проблемам глобализации. Демократизация,
интеграция и регионализация мира, неравномерность мирового развития (экономическая,
социальная, демографическая и т.п.) в качестве тенденций мирового развития.
Вестфальская модель мира: эволюция или эрозия? Дискуссии по формированию новой
системы международных отношений: многополюсный или однополюсный мир. Различные
модели многополярности и однополярности мира.
Тема 3.3. Вызовы современности и сценарии формирования новой модели мира. Глобальные
проблемы современности (окружающая среда, голод и бедность, ресурсы, демография,
терроризм). Проблемы международной и национальной безопасности. Национализм и
особенности современных конфликтов. Представления о формировании «однородной»
политической структуры мира (взгляды Ф. Фукуямы и их критика). Теории раскола мира и
хаоса (С. Хантингтона, И. Валлерстайна, В.Л Иноземцева и др.). Возражения оппонентов.
«Сетевая» модель мира Дж. Розенау. Ее сильные и слабые стороны.
Тема 3.4. Регулирование современных международных отношений и мировых политических
процессов.
Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности дипломатии.
Межправительственные международные организации. Проблема взаимодействия
государственных и негосударственных участников при регулировании современных
международных отношений. Международные режимы.
Тема 3.5. Россия в современном мировом политическом процессе.
Особенности российской политической системы и их влияние на внешнюю политику.
Российская внешняя политика в конце ХХ – начале ХХI вв. Роль и место России в
современной политической структуре мира. Перспективы развития российской внешней
политики.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Формирование современной системы международных отношений
Тема
1.1.

История развития политической системы мира до
возникновения системы национальных государств

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

1.2.
Вестфальский мир и формирование системы
национальных государств

Тема
1.3.

Различные системы международных отношений

Раздел 2. Мировая политика как научная дисциплина



Тема
2.1.

Мировая политика: формирование научной
дисциплины

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

Эссе

Тема
2.2.

Мировая политика в системе социальных наук

Тема
2.3.

Реализм и неореализм как одна из основных
теоретических школ

Тема
2.4.

Либерализм и неолиберализм как одна из основных
теоретических школ

Тема
2.5.

Неомарксизм и постмодернизм в изучении
современных международных отношений

Раздел 3. Современная мировая политика

Тема
3.1.

Основные факторы изменений политической
структуры мира в кон. ХХ – нач. XXI вв.

Устные доклады

Тема
3.2.

Главные тенденции мирового развития и их
влияние на изменения политической структуры
мира

Тема
3.3.

Вызовы современности и сценарии формирования
новой модели мира

Письменное задание

Тема
3.4.

Регулирование современных международных
отношений и мировых политических процессов

Тема
3.5.

Россия в современном мировом политическом
процессе

Эссе

Форма промежуточной аттестации: зачет.

4. Основная литература.

1. 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:
25.11.2016). — Загл. с экрана.

2. 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 (дата обращения: 25.11.2016). —
Загл. с экрана.



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 конституционного и муниципального права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Б1.Б.15
краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 41.03.05 Международные отношения

направленность (профиль): «Мировая политика»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора –2020

Автор–составитель:
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права
Кальяк А.М.

Новосибирск, 2019



1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области международно-правовой проблематики

2. План курса:
Раздел 1. Основные понятия государственного (конституционного) права

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и источники государственного права
Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы: понятие,

признаки, виды. Конституционно-правовые институты. Система конституционного права.
Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.
Предмет, система и источники науки конституционного права. Отличие науки конституционного
права от отрасли права и учебной дисциплины. Понятие источников конституционного права в
формальном и материальном смысле. Классификация источников по различным основаниям.
Действие источников конституционного права во времени и пространстве.

Тема 1.2. Основы теории конституции
Понятие конституции в формальном и материальном смысле. Юридические свойства

конституции. Сущность конституции: основные подходы к пониманию. Правовая охрана
конституции. Конституционный контроль. Конституционное развитие: поколения конституций.
Форма и структура конституции. Юридическое и политическое значение преамбулы,
заключительных и переходных положений. Порядок изменения и пересмотра конституции.
Толкование конституции: понятие, цели. Юридическая природа принимаемых в результате
толкования актов. Функции конституции.

Тема 1.3. Основы конституционно-правового статуса личности
Понятие и элементы основ правового статуса личности. Соотношение правового статуса

личности и его основ. Гражданство: понятие, приобретение, прекращение. Государственные
органы, ведающие делами о гражданстве, их полномочия. Эволюция концепции прав человека в
конституционном законодательстве. Понятие, юридические свойства и специфика реализации
конституционных прав и свобод. Различие между правами и свободами. Классификация
конституционных прав и свобод. Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные
(гражданские) права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности конституционно-
правовой регламентации и механизм обеспечения. Социально-экономические и социально-
культурные права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности конституционно-
правовой регламентации и механизм обеспечения. Основные обязанности человека и гражданина.
Понятие иностранного гражданина в конституционном праве. Бипатриды. Апатриды. Основы
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Институт убежища. Права
и обязанности беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.

Тема 1.4. Конституционно-правовое регулирование институтов непосредственной
демократии

Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право. Понятие
избирательной системы. Виды избирательных систем. Основные принципы субъективного
избирательного права. Всеобщее, равное, прямое избирательное право. Тайное голосование:
основная цель и способы осуществления. Гарантии принципов субъективного избирательного права
и их реализация в современных условиях. Понятие избирательного ценза. Избирательный процесс
и его основные стадии. Назначение выборов и формирование органов по их проведению. Статус
кандидатов. Роль политических партий и других общественных организаций. Предвыборная
агитация: понятие и способы реализации. Финансирование выборов. Определение результатов
выборов и их опубликование. Контроль за подсчетом голосов. Проблемы совершенствования
избирательного права и избирательной системы в условиях формирования правового государства и
демократической политической системы. Референдум: понятие и сущность, конституционно-
правовое регулирование. Конституционно-правовое регулирование института отзыва выборных
должностных лиц.



Тема 1.5. Форма государства
Понятие и элементы формы государства. Факторы, влияющие на выбор и динамику формы

государства. Понятие формы правления. Многообразие форм правления и специфика их развития в
отдельных странах.  Монархическая форма правления: понятие, виды, закономерности эволюции.
Монархии в арабских государствах. Республиканская форма правления: понятие и виды.
Соотношение с государственно-правовым и политическим режимами. "Суперпрезидентская"
республика латиноамериканского типа: разработка понятия, основные черты, развитие в
современных условиях. Типичные и нетипичные ("гибридные") формы правления, закономерности
возникновения и развития в современном мире. Понятие формы политико-территориального
устройства. Политико-территориальное устройство государства и межгосударственные
объединения. Виды территориальных единиц. Автономия в унитарных странах: понятие, общие
черты, разновидности. Отличие федерации от конфедерации: особенности правовой природы.
Федерализм и регионализм во второй половине XX века. Правовое положение субъектов федерации
и федеральных территорий. Проблема суверенитета в федеративных государствах. Способы
разграничения предметов ведения и компетенции в федерациях, их отражение в конституционных
нормах. Проблема сецессии: конституционно-правовое регулирование и фактическое состояние.
Понятие политического режима. Возможности эволюции в различных социально-экономических и
социально-политических условиях. Воздействие политического режима на форму государства.
Регулирование политического режима конституционным (государственным) правом. Понятие
государственно-правового режима, его соотношение с политическим режимом. Основные теории
демократии и их применение в современном мире. Промежуточные политические режимы.
Характер конституционного права при различных формах авторитарного режима.

Тема 1.6. Глава государства
Понятие главы государства, его социальное назначение и политическая роль в системе

органов государственной власти. Виды главы государства: единоличный (монарх, президент) и
коллективный глава государства в монархии и республике. Отличие монарха от президента.
Порядок замещения должности единоличного главы государства: основные системы
престолонаследия и способы избрания президента.

Компетенция главы государства в условиях различных форм правления. Полномочия
монарха в условиях дуалистической и парламентской монархии. Полномочия президента в
условиях президентской, парламентской и смешанной республик. Порядок взаимоотношений с
парламентом, правительством и государственным аппаратом. Основные полномочия главы
государства по высшему представительству внутри страны и во внешних отношениях, в области
личного статуса граждан (подданных). Чрезвычайные полномочия и порядок их осуществления.
Право вето: понятие, разновидности. Контрассигнатура (скрепа). Акты главы государства.
Ответственность главы государства.

Тема 1.7. Парламент
Социальное назначение и политическая роль парламента как органа народного

(национального) представительства. Юридическое и фактическое положение парламента в
условиях различных политических режимов. Конституционно-правовое регулирование статуса
парламента. Парламентское право: понятие и значение. Истоки парламентаризма. Понятие и
сущность парламентаризма. Парламент и парламентаризм.

Структура парламента. Число и порядок формирования палат парламента. Их роль и
значение в деятельности парламента. Бикамерализм. Факторы, влияющие на структуру парламента.

Компетенция парламента в зависимости от формы правления: функции, полномочия, акты.
Границы законодательных полномочий. Финансовая компетенция. Участие парламента в
управлении посредством контроля за деятельностью правительства. Следственные комиссии и
комитеты. Счетные палаты. Омбудсмены. Ратификация и денонсация международных договоров.
Способы ограничения компетенции парламента.

Классификация парламентов в зависимости от структуры, объема полномочий и роли в
политической системе.

Внутренняя организация палат парламента. Руководящие органы и порядок их
формирования в отдельных странах. Комиссии и комитеты. Депутатские объединения (фракции,
группы, клубы). Партийная дисциплина и фракционное принуждение.



Статус депутата (парламентария). Юридическая природа и содержание депутатского
мандата. Индемнитет. Иммунитет. Современные тенденции развития статуса парламентария.

Парламентские процедуры. Законодательный процесс и его стадии. Законодательная
инициатива: понятие, виды. Обсуждение и принятие законопроекта. Санкционирование,
промульгация и опубликование закона. Бюджетный процесс. Согласительные процедуры.

Вспомогательный аппарат парламента. Вспомогательные службы коллегиальных органов.
Личный персонал парламентариев.

Тема 1.8. Правительство
Социальное назначение и политическая роль правительства. Виды правительств. Партийное

и служебное правительство. Порядок формирования правительства при различных формах
правления. Партийный состав правительства. Смена правительств. Порядок отставки правительства
и отдельных его членов. Внутренняя структура правительства (основные системы государственного
управления). Правительство и кабинет. Компетенция правительства. Порядок взаимоотношений с
главой государства и парламентом. Регламентарная власть и делегированное законодательство.
Парламентская ответственность правительства. Глава правительства: юридический и фактический
статус при различных формах правления.

Тема 1.9. Суды
Понятие и социальная функция судебной власти. Структура судебной власти и ее

разновидности. Влияние специфики правовой системы на структуру судебной власти в отдельных
странах. Принципы единства и полисистемности в организации судебной власти. Конституционно-
правовые принципы организации и деятельности судебных систем. Их распространение на
различные ветви судебной власти. Административная юрисдикция и административная юстиция.
Конституционно-правовые основы, социальное назначение и политическая роль. Судебные органы,
осуществляющие функцию административной юстиции. Понятие конституционного контроля и
надзора. Становление и развитие конституционного надзора и контроля. Субъекты и объекты
конституционного контроля, его задачи и функции. Конституционная юрисдикция и юстиция. Виды
(системы) конституционного контроля в различных странах. Органы конституционного контроля,
их организация и порядок формирования. Формы (процедуры) конституционного контроля.
Предварительный и последующий, абстрактный и конкретный конституционный контроль.
Конституционное судопроизводство. Юридические последствия признания актов или их отдельных
положений неконституционными.

Тема 1.10. Региональное устройство публичной власти. Местное самоуправление и
управление

Основные системы государственной организации субъектов федераций. Влияние формы
правления на организацию законодательной, исполнительной и судебной власти в субъектах
федераций. Проблема конституционно-правового регулирования органов государственной власти
субъектов федераций.

Понятие местного управления и самоуправления. Современные тенденции развития
местного управления и процесс децентрализации. Основные системы местного управления.
Сочетание представительной и непосредственной демократии. Формы и способы контроля со
стороны центральной власти.

Раздел 2. Государственное право России

Тема 2.1. Государственно-правовой статус Российской Федерации
Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного строя в Конституции РФ.

Понятие основ конституционного строя, их виды и содержание. Конституционно-правовое
регулирование статуса государства и народовластия.

Демократическое государство, основные принципы его организации. Конституционно-
правовое оформление принципа разделения властей. Принцип идеологического и политического
многообразия. Местное самоуправление как основа конституционного строя. Права и свободы
человека как высшая ценность. Правовое государство: понятие и основные принципы организации
и деятельности. Перспективы и трудности построения правового государства в России. Суверенное
государство. Понятие государственного суверенитета. Федеративное государство. Понятие,



принципы федеративного устройства России. Их закрепление в Конституции РФ. Современные
проблемы федеративного строительства. Социальное государство. Понятие и назначение. Понятие
социальной политики и социального развития российского общества и государства. Светское
государство. Понятие и основные черты. Проблемы развития взаимоотношений государства и
Церкви в современных условиях. Республиканская форма правления как основа конституционного
строя. Особенности формы правления в России.

Тема 2.2. Президент Российской Федерации
Правовой статус Президента РФ, его основные функции и их конституционное закрепление.

Порядок избрания Президента РФ: общие условия выборов, порядок выдвижения кандидатов,
организация и финансирование выборов, определение результатов голосования и вступление в
должность. Прекращение обязанностей Президента РФ, отрешение его от должности.
Конституционная ответственность Президента РФ. Компетенция Президента РФ.
Взаимоотношения с парламентом, правительством, судебной властью, государственными органами
субъектов Федерации. Администрация Президента РФ. Совет безопасности. Полномочные
представители Президента РФ в федеральных округах. Акты Президента РФ. Их юридическая сила.

Тема 2.3. Федеральное Собрание Российской Федерации
Правовой статус Федерального собрания РФ, его структура. Социальное назначение и

политическая роль парламента как органа народного и общенационального представительства.
Государственная дума: порядок формирования, состав, компетенция, организация и деятельность,
акты. Регламент Совета Федерации. Внутренняя организация палат Федерального собрания.
Комитеты и комиссии. Место и роль комитетов и комиссий в законодательной деятельности,
порядок их формирования, компетенция, акты. Счетная палата: порядок формирования и состав,
полномочия и порядок деятельности. Уполномоченный по правам человека: правовой статус,
порядок избрания, компетенция. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации. Юридическая природа депутатского мандата. Права и обязанности депутата.
Депутатские льготы и привилегии. Фракции в Государственной Думе: порядок формирования,
права и функции. Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Согласительные
процедуры.

Тема 2.4. Правительство Российской Федерации
Правительство РФ в системе органов исполнительной власти, его политическая роль и

социальное назначение. Взаимоотношение Правительства РФ, Президента РФ и Федерального
собрания РФ. Порядок формирования и состав Правительства РФ. Назначение и статус
Председателя Правительства РФ. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ.
Конституционные и политические условия отставки Правительства. Компетенция Правительства
РФ. Основные функции и полномочия в области внутренней и внешней политики.
Взаимоотношение с парламентом и главой государства.  Акты Правительства РФ,  их виды и
юридическая сила. Правовые основы организации деятельности Правительства РФ.

Тема 2.5. Конституционный статус судебной власти в Российской Федерации.
Понятие судебной власти. Суды РФ. Конституционно-правовое регулирование судебной

системы. Конституционные принципы правосудия. Конституционный суд РФ: порядок образования
и состав, полномочия, структура и организация деятельности. Решения, принимаемые
Конституционным судом РФ. Правовая природа актов Конституционного суда РФ.

Тема 2.6. Прокуратура в Российской Федерации
Понятие прокурорского надзора. Конституционно-правовые основы организации и

деятельности прокуратуры в РФ. Система органов прокуратуры. Порядок назначения и
компетенция Генерального прокурора РФ.

Тема 2.7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Конституционно-правовое регулирование организации государственной власти в субъектах

РФ: соотношение полномочий Федерации и ее субъектов. Особенности конституционно-правового
статуса органов государственной власти республик в составе РФ. Органы государственной власти
в краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах.



Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в субъектах Российской Федерации.
Организация местного самоуправления в Российской Федерации.

Раздел 3. Основы государственного права отдельных зарубежных стран

Тема 3.1. Основы конституционного права США
Конституция США 1787 года. Исторические условия принятия. Роль в конституционном

развитии США. Порядок изменения и внесения поправок в конституцию. Содержание
конституционных поправок. Толкование Конституции. Конституции штатов. Конституционно-
правовой статус человека и гражданина. Билль о правах. Принцип разделения властей в
конституционном механизме США. Система «сдержек и противовесов». Конгресс.
Законодательный процесс. Президент. Порядок замещения должности в случае досрочной
вакансии. Кабинет. Исполнительное управление. Федеральный чиновничий аппарат. Вице-
президент США. Верховный Суд. Судебная система США. Американский федерализм. Правовое
положение штатов, их взаимоотношения с Союзом. Федеральный округ. Зависимые территории.
Административно-территориальное устройство штатов. Местное самоуправление. Системы
городского самоуправления. Хартии местного самоуправления.

Тема 3.2. Основы конституционного права Великобритании
Конституция Великобритании. Источники конституционного права. Понятие общего права

и права справедливости. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Гарантии прав и
свобод. Судебные приказы. Парламент. Законодательный процесс, его особенности. Монарх.
Эволюция прерогатив короны. Значение конституционных соглашений и судебных прецедентов в
регулировании взаимоотношений монарха с парламентом и правительством. Правительство и
кабинет. Правовой статус и политическая роль премьер-министра. Кабинетная система и
парламентское правление. Правительственный аппарат. Административно-территориальное
деление. Статус Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии. Статус Лондона. Местное
самоуправление: становление и развитие англосаксонской модели.

Тема 3.3. Основы конституционного права Франции
Этапы конституционного развития Франции. Конституция Франции 1958 г. Регулирование

взаимоотношений национального и международного права. Конституционно-правовой статус
человека и гражданина. Роль Конституционного Совета в интерпретации объема прав и свобод.
Президент. Парламент. Активное и пассивное избирательное право при выборах депутатов и
сенаторов. Конституционные ограничения компетенции парламента. Законодательный процесс.
Принятие обычных и органических законов, финансовых законов. Контрольные полномочия палат
парламента. Правительство. Совет министров и совет кабинета. Условия и порядок осуществления
делегированного законотворчества. Правительственный аппарат. Конституционный совет.
Административно-территориальное деление. Местное управление и самоуправление. Формы
контроля центра за местным самоуправлением.

Тема 3.4. Основы государственного права Германии
Основной закон ФРГ 1949 г. Конституционные поправки. Конституции земель.

Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Чрезвычайное законодательство.
Бундестаг и Бундесрат: конституционный статус и фактическая роль. Правовой статус депутатов
Бундестага и членов Бундесрата. Законодательный процесс. Уполномоченный бундестага по
обороне. Федеральный президент. Возможность роспуска Бундестага федеральным президентом.
Федеральное правительство. Конституционно-правовой статус федерального канцлера.
Конструктивный вотум недоверия. Чрезвычайные полномочия. Федеральный правительственный
аппарат. Федеральный конституционный суд. Конституционные суды земель. Германский
федерализм. Доктрина кооперационного федерализма. Административно-территориальное
устройство земель. Органы законодательной и исполнительной власти земель: ландтаги и
правительства. Особенности системы органов власти Берлина, Гамбурга, Бремена. Местное
управление и самоуправление в землях.

Тема 3.5. Основы конституционного права Японии



Конституция 1947 года. Исторические условия принятия, роль заимствований при
разработке Конституции. Порядок изменения. Конституционно-правовое положение личности.
Избирательное право и избирательная система. Историческая роль монарха, его конституционно-
правовой статус и фактическая роль в послевоенной Японии. Парламент. Порядок формирования
обеих палат парламента. Активное и пассивное избирательное право. Порядок распределение
мандатов. Особенности законодательного процесса. Правительство: порядок формирования, состав,
полномочия и формы ответственности перед парламентом. Верховный Суд и надзор за
конституционностью актов. Особенности судебной системы. Муниципальная система.

Тема 3.6. Основы конституционного права Индии
Конституция 1950 г. Эволюция конституции и принятие поправок. Конституционно-

правовой статус человека и гражданина. Парламент. Активное и пассивное избирательное право.
Законодательный процесс. Президент. Совет министров и кабинет. Статус премьер-министра.
Государственный аппарат. Конституционные основы судебной системы. Характер
конституционного надзора. Индийский федерализм. Полиэтнический и лингвистический факторы
в индийском федерализме. Распределение предметов ведения и компетенции между Союзом и
штатами. Правовое положение штатов, характер их взаимоотношений с Союзом. Статус союзных
территорий. Административно-территориальное деление штатов и союзных территорий.
Организация законодательной и исполнительной власти в штатах и союзных территориях. Органы
штатов и союзных территорий. Местное самоуправление.

Тема 3.7.Основы государственного (конституционного) права КНР
Конституция 1982 года. Исторические условия принятия, основные принципы и порядок

изменения Конституции. Конституционные поправки и конституционная реформа в истории КНР.
ВСНП как высший орган государственной власти КНР. Система государственной власти Китая.
Правовой статус Постоянного Комитета ВСНП, Председателя КНР, Высшего Военного Совета.
Высший орган государственного управления. Основы судебной системы. Прокуратура. Автономия
и местные органы власти и общественного самоуправления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Номера тем

и разделов
Наименования тем и разделов Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Основные понятия
государственного права

Устный опрос, эссе, тестирование,
контрольный срез

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и
источники государственного права

Устный опрос

Тема 1.2 Основы теории конституции Устный опрос

Тема 1.3 Основы конституционно-
правового статуса личности

Устный опрос

Тема 1.4. Конституционно-правовое
регулирование институтов
непосредственной демократии

Устный опрос

Тема 1.5 Форма государства Устный опрос

Тема 1.6 Глава государства Устный опрос

Тема 1.7 Парламент Устный опрос
Тема  1.8 Правительство Устный опрос
Тема 1.9 Суды Устный опрос
Тема 1.10 Региональное устройство

публичной власти. Местное
управление.

Устный опрос



Раздел 2 Государственное право России Тестирование, контрольный срез, решение
ситуационных задач

Тема 2.1. Государственно-правовой статус
Российской Федерации

Устный опрос

Тема 2.2 Президент Российской Федерации Устный опрос

Тема 2.3 Федеральное Собрание Российской
Федерации

Устный опрос

Тема 2.4 Правительство Российской
Федерации

Устный опрос

Тема 2.5. Высшие суды в Российской
Федерации. Судебные системы

Устный опрос

Тема 2.6. Прокуратура в Российской
Федерации

Устный опрос

Тема 2.7. Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации

Устный опрос

Раздел 3 Государственное право отдельных
зарубежных стран

Тестирование, контрольный срез

Тема 3.1. Основы конституционного права
США

Устный опрос

Тема 3.2. Основы конституционного права
Соединенного королевства
Великобритании и Северной
Ирландии

Устный опрос

Тема 3.3. Основы конституционного права
Франции

Устный опрос

Тема 3.4. Основы государственного права
Германии

Устный опрос

Тема 3.5. Основы государственного права
Японии

Устный опрос

Тема 3.6. Основы конституционного права
Индии

Устный опрос

Тема 3.7. Основы конституционного права
КНР

Устный опрос

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Комкова, Г.Н. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для бакалавров : учеб.
для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 030501 (021100) "Юриспруденция", по
специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохран. деятельность",
030502 (250600) "Судеб. экспертиза", 050402 (032700) "Юриспруденция (учитель права)", 030500
(521400) "Юриспруденция (бакалавр)" / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская ; Сарат.
гос.  ун-т им.  Н.  Г.  Чернышевского,  Сарат.  гос.  юрид.  акад.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Москва :
Юрайт,  2016.  -  457  с.  –  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  -
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/8816DFA8-F598-4C9C-84EA-23A3BCD5A064,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Конституционное право зарубежных стран (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов / В. А. Виноградов [и др.]. - Электрон. дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -
727 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/53872.html,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.



3. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Андриченко [и др.]
;  под ред.  В.А.  Виноградова.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  552  с.  -  Доступ из Унив.б-ки ONLINE.  -
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

4. Осавелюк, А. М. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. М. Осавелюк. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115395,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области современных международных отношений.

1. План курса:

Тема 1. Глобальные процессы в современных международных отношениях.
Традиционные и современные подходы в теории и истории международных отношений
относительно глобализации. Этапы развития глобализации. Волны глобализации:
«Вестернизация» и современный этап глобализации. Роль НТР в развитии глобальных
процессов. Экономическая составляющая глобальных процессов.

Тема 2. Роль военной силы в международных отношениях и мировой политике.
Современные центры международной силы. Факторы субъектности в современных
международных отношениях. Отражение положений школ политического реализма и
либерального институционализма в современной повестке международных отношений.
Классификация государств по их отношению к военной силе во внешней политике.
Западные парадигмы международных отношений в 21 веке: Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, П.
Ханна, Р. Куппер.

Тема 3. Соотношения концепции «суверенитета» и «основных прав и свобод»
человека на современном этапе.
История развития концепции «суверенитета»: Ж. Боден, Т. Гоббс, Ж. Руссо, Г. Гегель, Ф.
Гизо. Последствия Вестфальского мирного договора 1648 г. в современных
международных отношениях. Принципы работы концепции «суверенитета» в 20 веке.
Эволюция концепции «основных прав и свобод человека». Столкновений двух концепций
в современной повестке международных отношений. Добровольное ограничение
суверенитета. Принудительное ограничение суверенитета. Проблема «неудавшихся
государств». Темная сторона демократии за пределами «западного» мира.

Тема 4. Институты глобального управления.
Лига Наций и ООН как первые проекты политических наднациональных институтов.
Развитие МВФ и ВБ после 2МВ.  Особенности деятельности МВФ в международных
экономических отношениях. Проблема асимметрии в деятельности МВФ и ВБ.
Альтерзападные институты кредитования. Роль негосударственного сектора в
регулировании международной банковской системы. Формирование глобальной рынка в
рамках деятельности ВТО. Новые проекты глобального правительства: Г7, Г20.

Тема 5. Эволюция международной валютно-финансовой системы.
История денег. Золото и серебро в международных расчетах. Значение промышленной
революции для международной валютной системы. Золото и серебро в эпоху Великих
географических открытий. История сеньоража. Периодизация международной валютно-
финансовой системы. Кризис Бреттон-Вудской системы. Современное состояние валютно-
финансовой системы. Роль свободно конвертируемых валют в мировой экономике.

Тема 6. Международная торговля: история, состояние и перспективы
Характеристика международной торговли до Промышленной революции 17-18 вв. Теория
А. Смитт об естественных конкурентных преимуществах. Теория Д. Рикардо об
относительных конкурентных преимуществах. Концептуальные подходы к международной
торговли в 20 веке (П. Кругман). Современное состояние международной торговли и роль
естественных и относительных преимуществ. Основные тенденции развития
международного разделения труда. Роль экспорта в моделях социально-экономического
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развития государства в 21 веке.

Тема 7. Роль технологий и научно-технического прогресса в международных
отношениях.
Ключевые технологии изменившие мир. Эффект мультипликации в развитии технологий и
глобальных процессов. Особенности использования технологий вчера и сегодня. Система
экономико-технологических укладов. Традиционные и новые сектора научного знания.
Значение интеллектуальной собственности в современной экономике. Парадокс «
стоимости информационных технологий». Право интеллектуальной собственности и
распространение технологий. Венчурная экономика и инвестиции. Структура
технологического лидерства в современных международных отношениях. «Утечка мозгов»
vs.  «круговорот мозгов».

Тема 8. Современные финансовые рынки: история, функции.
Определение финансовых рынков и их разновидностей. История развития фондовой
торговли. Роль финансовых рынков в международных отношениях и мировой политике.
Преимущества и недостатки вложений в фондовые продукты. Модели расчета стоимости
фондовых продуктов. История фондовых кризисов и их влияние на мировую экономику.
«Фондовые пузыри». Проблема дисбалансов на международных фондовых рынках.
Характеристика современной биржевой торговли. Состояние основных фондовых рынков.
Фондовые индексы.

Тема 9. Значение инвестиций в межгосударственных отношениях 21 века.
Различия фондовых рынков и прямых иностранных инвестиции. ПИИ в структуре мировой
экономики.  Определение ПИИ в европейской и американской экономиках.  Формы ПИИ.
Корреляция между ПИИ и мировыми кризисами. Сравнение ПИИ в американской и
российской экономиках. Структура объема накопленных прямых инвестиций в развитых и
развивающихся экономиках. Значение ПИИ для национальной экономики. Проблема
офшорных территорий. «Глобальные прачечные». Стратегии привлечения ПИИ.

Тема 10. Новые угрозы и вызовы международной безопасности на современном этапе.
Расширение повестки международной безопасности в конце 20 века. Специфика
экологической проблематики в современном экспертном и политическом дискурсах.
«Серые зоны» мировой политики. Проблема терроризма в международных отношениях.
Роль транснациональных преступных организаций в международных отношениях и
мировой политики. Новые аспекты традиционных угроз. Угрозы и вызовы международной
безопасности смешенной этиологии.
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2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Глобальные процессы в современных
международных отношениях

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 Роль военной силы в международных
отношениях и мировой политике

Тема 3 Соотношения концепции «суверенитета» и
«основных прав и свобод» человека на
современном этапе.

Тема 4 Институты глобального управления.
Тема 5 Эволюция международной валютно-финансовой

системы.
Тема 6 Международная торговля: история, состояние и

перспективы
Тема 7 Роль технологий и научно-технического

прогресса в международных отношениях.
Тема 8 Современные финансовые рынки: история,

функции.
Тема 9 Значение инвестиций в межгосударственных

отношениях 21 века.
Тема 10 Новые угрозы и вызовы международной

безопасности на современном этапе.

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной является  экзамен.

3. Основная литература.
1. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] :

учебник для бакалавриата и магистратуры /  П.  А.  Цыганков [и др.]  ;  под ред.  П.  А.
Цыганкова. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт». - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/20874F56-5318-417D-
B726-B2760D388090, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс] : учебник /
А. В. Абрамова [и др.]. - Электрон. дан. – Москва : Аспект Пресс, 2016. - 688 c. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/56788.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области теории международных отношений

2. курса:

Раздел 1. Введение в теорию международных отношений

Тема 1.1. Предмет и основные понятия теории международных отношений (ТМО)

Специфика участников (акторов) и природы международных отношений как основа
концептуализации предмета ТМО: краткий обзор точек зрения. Политическое различение
внутреннего и внешнего как предпосылка автономизации ТМО. Концепция политического
Карла Шмитта и фундаментальное различение друга и врага. Государствоцентризм
теории международных отношений как отношений между национальными государствами.
Существовали ли международные отношения до появления национальных государств
эпохи Модерна? Возникновение новых глобальных негосударственных акторов в 1970-е
годы и пересмотр устоявшейся терминологии. Термин «мировая политика» (world politics)
и его специфические отличия от традиционных понятий «международные отношения»
(international relations) и «международная политика» (international politics). «Мировой
(глобальный) порядок». Краткий обзор структуры курса. Характеристика источников и
литературы. Разъяснение принципов подготовки к семинарским занятиям и логики
внеаудиторной работы.

Тема 1.2. Основные методы и методики в теории международных отношений

Методологический статус наук об обществе в системе мировоззрения эпохи
Модерна. Общая характеристика «ньютоновско-лапласовской» картины мира. Мир
природы и мир культуры как подобные объекты. Естественные и точные науки как образец
для гуманитаристики. Просвещенческая теория прогресса. Европоцентризм. Позитивизм и
его основные принципы. «Понимающая» социология и критика позитивистских проектов.
Смена научных картин мира и соответствующих им парадигм в ХХ веке как научная
революция: теоретическая модель исторического развития науки Томаса Куна. Общая
характеристика «стохастической» парадигмы. Концептуальное сближение методов
естественных и гуманитарных наук в её рамках. Постмодернизм. Версия
мультипарадигматического характера научного познания и принцип несоизмеримости в
рамках постпозитивистской методологии и философии науки. Теория, методология, метод,
парадигма как эпистемологические категории. Общий контекст развития социально-
политических наук. Отсутствие собственных методов в системе ТМО. Методы прикладного
анализа и прогнозирования ситуации, экспликативные методы, прогностические методы.
Системный подход и моделирование. Анализ процессов принятия решений (ППР):
характеристика основных подходов. Теория игр и ее роль в моделировании международных
процессов. Теория стратегического поведения Томаса Шеллинга и американская доктрина
ядерного сдерживания как классический пример ее реализации. Проблема законов в ТМО.
Институционализация прикладных исследований в сфере международных отношений и
роль «мозговых трестов» (think tanks) в выработке внешнеполитических решений.
Политическая экспертиза и статус эксперта как ученого, вовлеченного в прагматику
политического действия.

Раздел 2. История развития и основные школы теории

международных отношений



Тема 2.1.  Представления о мировом порядке в классических цивилизациях Древнего мира

Историческая динамика форм общественного сознания: от мифологического
синкретизма к философскому и научному дискурсу. Рождение философско-теоретической
рефлексии в эпоху «осевого времени» как основная культурно-историческая предпосылка
рационального понимания социально-политических феноменов. Цивилизационные типы
философской и научной рефлексии: общая характеристика (Европа, Китай, Индия).
Политические учения как составная часть интеллектуальной истории и как метаязык
культуры. Условность применения понятия ТМО к текстам досовременных (домодерных)
культур. Элементы ТМО в политических учениях Древнего мира. Элементы ТМО в
древнеиндийском трактате Каутильи «Артхашастра»: концепция мандалы как
структурного принципа построения внешней политики, концепция выгоды как основной
цели политической власти, теория «семичленного государства», методы внутренней и
внешней политики, тайные приемы и технологии искусства управления, дипломатии и
манипулирования. Элементы ТМО в истории древнекитайских политических учений:
пятичленная космологическая модель мира, понятия Поднебесной и Срединной империи,
представления о внешней политике, войне и дипломатии в доктринах ведущих школ
китайской философии, древнекитайские стратагемы. Элементы ТМО в древнегреческих и
древнеримских политических учениях.

Тема 2.2. Средневековые представления о мировом порядке
Особенности западноевропейского средневековья, феодализм, противостояние

светской и церковной власти. Библейская версия всемирной истории. Основные
особенности средневекового политического мышления. «О Граде Божием» Августина:
христианская модель мира, дуализм двух Градов (civitas Dei и civitas terrena), понятие
свободы воли, линеарно-эсхатологическое видение исторического процесса. Греховная
природа человека, антиэвдемонизм и принципиальное отличие теории Августина от
парадигмы античной традиции понимания государства. Проблема civitas permixta. Идея
христианской империи в средневековой политической теологии и сакральная география.
Западное представления об арабах как геополитический миф. Крестовые походы и их
религиозная легитимация. Роль великих географических открытий в дестабилизации
средневековых представлений о мире. Аристотелизм и политическая теология Фомы
Аквинского. Идея всемирной монархии Данте: светская монархия как гарант
справедливости, свободы и мира, обоснование идеи всеобщего мира как цели человечества,
антитеократический характер понимания политического господства.

Тема 2.3. Элементы ТМО в политической философии Нового времени

Кризис политической системы средневековья и процесс формирования
национальных государств на Западе. Ренессансное видение человека, морали и истории.
Никколо Макиавелли и его «Князь»: разграничение политики и морали. Разработка теории
суверенитета: Жан Боден. Децизионистская трактовка суверенитета Карлом Шмиттом.
Реформация, религиозные войны и детеологизация политики. Раннесовременные версии
естественного права и общественного договора. Томас Гоббс и Джон Локк как классики
политической философии: сравнительный анализ концепций. Проблема природы человека.
Концепция политики, права и войны Гуго Гроция. Эпоха Просвещения и радикальный сдвиг
в видении исторического времени. Понятие внешнего суверенитета у Эммериха де
Ваттеля. Концепция «седловидного времени» Рейнхарта Козеллека и рождения
классической системы социально-политических понятий Модерна. Европейское видение
неевропейского мира и рождение концепции восточного деспотизма. «О духе законов» и



«Персидские письма» Шарля Луи Монтескье. Идеал всемирного гражданства и
международного права Иммануила Канта. Версия всемирной истории Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля. Политическая философия Нового времени как источник классических
школ теории международных отношений.

Тема 2.4. Реализм в теории международных отношений

Антропологическая модель человека как эгоистического существа и модель
«естественного состояния» Гоббса как протомодель (предшественница) реалистической
версии ТМО. «Война всех против всех» как анархия, предполагающая отсутствие
монополии на легитимное насилие. Базовые положения реалистической парадигмы:
национальные государства как главные акторы международных отношений, примат
принципов национальной безопасности и национальных интересов, пространство
международных отношений как анархическая среда (отсутствие международного
Левиафана). Баланс сил и модели межгосударственного взаимодействия: сотрудничество
как следствие совпадения национальных интересов и конфликт (война) как следствие их
несовпадения. Внешняя политика как «осознание интереса, выраженное в терминах силы».
Обзор классических версий. Принципы международно-политической науки Эдварда
Халлетта Карра: критика либерально-идеалистического подхода, обоснование
автономности ТМО, проблема обеспечения мирной трансформации соотношения сил.
Теория реализма Ганса Моргентау: понятие власти/влияния, национального интереса и
международных отношений как враждебной и конфликтной среды; шесть общих
принципов реализма; баланс сил как эффективное средство сохранения стабильности;
базовые правила дипломатии. Метафора бильярдных шаров (А. Уолферс) и понимание
национальных государств как «черных ящиков». Доминирование реализма в ТМО до 1970-
х годов и его трансформация в неореализм. Имеющиеся типологии неореализма (Г. Роуз,
М. Спиртас, О. Конышев). «Структурный реализм» Кеннета Уолтца: дедуктивный метод,
смещение анализа с государств как акторов на уровень международной системы как целого;
введение логики идеальной конкуренции, международные отношения как рыночная
система; «структурная триада», понятие баланса сил в перспективе проецирования
экономической терминологии на сферу мировой политики; интерпретация проблемы
ядерного оружия и его роли в современных международных отношениях, антиисторизм
структуры как главная мишень критики. Версия «наступательного неореализма» Джона
Миршаймера: отказ от логики равновесия и «оборонительного реализма» и постулирование
стремления к первенству и преобладанию. «Этический реализм» Анатоля Ливена и Джона
Халсмана как версия преодоления доктринального кризиса внешней политики США начала
ХХI века. Теория циклов Дж. Модельски: ориентация на эмпирический и количественный
анализ, конструирование динамики цикла гегемонии; антиисторизм и устаревшее
представление о морской силе как слабые места данной теории. Кризис теории циклов в
1990-е годы и ее трансформация в эволюционную теорию (Дж. Модельски, У. Томпсон, С.
Патрик и др.):совмещение принципа циклизма и эволюционных изменений, отказ от
«государствоцентризма». Теория гегемонистской стабильности Р. Гилпина: совмещение
теории длинных циклов, структурного реализма и историзма, примат экономического
лидерства, типология структуры международных отношений (гегемонистская, биполярная,
многополярная). Историко-системный анализ политики (П. Кеннеди и др.): тенденция
привнесения принципов историзма в исследование международных отношений.
Нелинейный анализ: экспансия методов естествознания и синергетики в сферу ТМО,
понятия случая, стабильности, хаоса, сети; варианты моделирования военных конфликтов.
Частные теории неореализма: «наступательный» (offensive) реализм / «оборонительный»



(defensive) реализм, «условный» (contingency) реализм, «узкий» (specific) реализм /
«широкий» (generalist) реализм, сторонники баланса сил и баланса интересов,
«меркантилистский» (merchantile) реализм, «реализме идентичности» (identity realism),
«младший» (subaltern) и периферийный реализм.

Тема 2.5. Либерализм в теории международных отношений

Идейно-теоретические истоки и основные принципы либерально-идеалистического
видения международных отношений. Вудро Вильсон как классик идеализма: проект Лиги
Наций, «четырнадцать пунктов» как версия демократизации международных отношений.
Основные положения либеральной парадигмы: признание в качестве акторов как
государств, так и негосударственных субъектов; регулирование международных
отношений правовыми механизмами («правление закона») и важность норм
нравственности и справедливости; принцип многообразия процессов в мировой политике и
отказ от реалистической дихотомии «мир / война»; признание возрастающей
взаимозависимости акторов мировой политики, плюрализма их интересов; акцент на
приоритете общечеловеческих ценностей и универсальных демократических принципов
(«демократии не воюют друг с другом»); модель системы коллективной безопасности как
гарантия предотвращения конфликтов; идеи мирового правительства и постепенного
преодоления анархизма в международных отношениях. Трансформация парадигмы:
неолиберализм (либеральный институционализм): комплексная взаимозависимость
различных центров власти, усиление роли крупных негосударственных акторов, принцип
«некогерентности» государств, ослабление силового давления, появление угроз нового
типа (экология, терроризм, организованная преступность и др.), международные режимы
как режимы сотрудничества акторов мировой политики, следование международным
нормам и делегитимация стратегии отказа от сотрудничества. Неолиберальный проект
Роберта Кеохейна и Джозефа Ная: критика неореализма, концепция транснациональных
отношений, либерального институционализма и комплексной взаимозависимости.
Неоинституционализм Александра Вендта: интересы и институты как детерминанты
действий акторов мировой политики, материальный и культурный аспекты структуры
межгосударственной системы, понятие (коллективной) идентичности и ее связи с
асимметричной структурой межгосударственной системы, идея гегемонии. Мировая
политика и концепция «мягкой силы» Джозефа Ная. Итоговая сравнительная
характеристика реализма и либерализма. Три «больших спора» в истории развития ТМО:
сравнительная характеристика.

Тема 2.6. Неомарксизм в теории международных отношений

Марксизм и неомарксизм: логика преемственности и трансформации. Положения
классического марксизма и их проекция на теорию международных отношений: акцент на
классовых противоречиях и конфликтах (мировая буржуазия и международный рабочий
класс); вторичность государства как выразителя интересов господствующих классов;
империализм и логика капиталистической экспансии за пределы национальных рынков и
государств (В.И. Ленин); отсутствие принципиальной разницы межу внутреобщественными
и международными отношениями; классовые конфликты и революции, перспектива
мировой революции и свержения капитализма как формации. Неомарксистская
интерпретация соотношения базиса и надстройки, внимание к политическим и
идеологическим факторам. Становление западного неомарксизма. Теория гегемонии
Антонио Грамши. Франкфуртская школа. Мир-системная теория Иммануила
Валлерстайна: мир как единая система, понятие и типы исторических систем: мини-



системы, мир-империи и мир-экономики, капиталистическая мир-экономика и
реконструкция общей логики ее экспансии, центр-полупериферия-периферия, анализ
процессов глобализации в перспективе концепции мир-системы. Международные
отношения и глобальная политэкономия в теории Андре Гундер Франка: понятия
развитости и отсталости в перспективе теории мир-системы, признание единства
современной экономической системы мира, версия понимания мировых экономических
кризисов. Критика теории мир-системы изнутри марксистского лагеря; теория
империализма, капитализм как мировой феномен, финансовый капитал и его
экспорт/импорт, структурное неравенство между метрополиями и колониями,
неомарксистская интерпретация демонтажа колониальной системы. Критика
неомарксистами реалистов и либералов, рассмотрение теории международных отношений
как идеологии, легитимирующей мировое неравенство и гегемонию капиталистического
центра.

Тема 2.7. Постмодернизм в теории международных отношений
Трансформация западных обществ во второй половине ХХ века и термин

«постмодерн» и «постмодернизм» как рамки понимания позднего Модерна. «Поворот к
языку» и формирование конструктивистских принципов социального познания. Понятие
социального конструирования реальности, роль идеологий и мифов как символических
систем легитимации и доминирования/сопротивления. Важнейшие установки
постмодернистского видения международных отношений: отказ от представлений о
едином историческом времени и единой линии развития человечества, отказ от
европоцентризма, недоверие к «большим нарративам», поминки по национальному
государству, фрагментация и информатизация современного мира. Деконструкция
западноцентричного видения мира. Концепция «ориентализма» Эдварда Саида.
Постструктурализм как методология социального познания, понятие дискурса. Мишель
Фуко и концепция дисциплинарной власти. Концепции ментальных карт и
конструирования образа «других». Теория Дэвида Харви: циклы капитализма, дискретное
время, сжатие времени и пространства, тезис о сверхнакоплении как основной причине
кризисов, капиталистическая и территориальная логики власти. Международная
проблематика в работах Жака Деррида. Возрождение интереса к империи. Феминизм и
интерпретация механизмов господства в современном мире. Мировая политика с
гендерных позиций: проблемы и подходы (Дж.Э. Тикнер).

Раздел  3. Основные проблемы теории международных отношений

Тема 3.1. Субъекты международных отношений.

Субъект, актор, участник как понятия. Проблематика субъекта в политической философии:
от Модерна к Постмодерну. Системно-институциональные, сетевые и персональные
акторы.  «Акторы вне суверенитета».  Государство как актор международных отношений.
Государство и полития. Проблема концептуального разграничения наций-государств как
модерных политий и других типов территориальных монополий силы. Версии генезиса
современного (модерного) государства в исторической социологии (Макс Вебер, Норберт
Элиас, Майкл Манн, Чарльз Тилли, Пьер Бурдье, Мартин ван Кревельд, Бенно Тешке, Борис
Кагарлицкий). Государство как «стационарный бандит» (Манкур Олсон). Становление
европейских наций: обзор концепций (по работам В. Коротеевой, В. Малахова, М.
Ноженко, Т. Полянникова, Т. Сидориной). Нация как феномен Модерна. «Национальный
интерес» как политический концепт, его критерии и структура. Дискуссии вокруг будущего
национальных государств в условиях глобализации. Стратификация международных
отношений: интеракционизм и структурализм. Соотношение автономии и иерархического



статуса в мировой системе. Понятие сверхдержавы. Феномен «несостоявшихся государств»
и «государств-изгоев». Типы негосударственных акторов в международных отношениях.
Основные черты и типология межправительственных организаций (МПО). ООН как
классический тип МПО. Общие характеристики и типы международных
неправительственных организаций (МНПО). Роль транснациональных корпораций (ТНК) в
глобализирующемся мире: краткий обзор точек зрения. Мафиозные и террористические
сети и их роль в международных отношениях. «Парадокс участия» Майкла Николсона и
проблема возрастания случайности в международных отношениях. Цели, средства и
стратегии международных акторов. Цивилизационное видение общественного развития.
«Столкновение цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона и дискуссия о том,  являются ли
цивилизации акторами на мировой политической сцене.

Тема 3.2. Проблема морали и права в международных отношениях
Разграничение морали и права в правовой теории. Историко-философские,

теоретические и практические версии роли морали в деятельности политических субъектов
(Б.Г. Капустин).  Возможна ли политическая мораль?  Понятие международной морали и
проблема несовпадения культурных смыслов действующих международных акторов.
Этика убеждения и этика ответственности. Множественность культур и статус
универсальных ценностей. Холизм, индивидуализм и деонтология как методологические
подходы. Этапы развития института международного права и его взаимосвязь с войной.
Основные принципы и особенности современного международного права. Право прав
человека. Идеологический потенциал прав человека. Международное гуманитарное право
(МГП). Концепция гуманитарного вмешательства. Кризис мирового порядка и
перспективы нормативного регулирования международных отношений.

Тема 3.3. Конфликты в международных отношениях

Понятие конфликта в социально-политических науках. Имманентность конфликта
политическим отношениям. Конфликт как дестабилизирующая сила в перспективе
системной методологии анализа общества. Реабилитация конфликта в работах Льюиса
Козера и Ральфа Даренрорфа. Типология конфликтов. Зависимость основ конфликтологии
от типа рациональности. Интересы, ценности и конфликты. Конфликты и кризисы. Война
как крайняя форма конфликта. Историческая социология войн. Тринитарные и
нетринитарные войны (М. ван Кревельд). Военные технологии и их роль в человеческой
истории (У. Мак-Нил). Основные особенности современных высокотехнологичных войн.
Методы и институциональные процедуры урегулирования международных конфликтов.
Основные направления исследования международных конфликтов: краткая характеристика
(«стратегические исследования», «исследования конфликта», «исследования мира»).
Теория игр, стратегия и конфликт в концепции Томаса Шеллинга. «Конфликты нового
поколения» и ядерное сдерживание. Миротворческие операции и «принуждение к миру».

Тема 3.4. Проблемы международной безопасности
Понятие безопасности и его зависимость от понятия «национальный интерес».

Национальная и международная безопасность: общее и особенное. Проблемы безопасности
в рамках школ ТМО. Коллективная безопасность и ее базовые условия. Валлийская школа
и критический анализ проблем безопасности. Копенгагенская школа и разработка теории
секьюритизации. Изменение среды безопасности в XXI веке и появление новых глобальных
угроз. Основные глобальные вызовы международной безопасности. Дискуссии вокруг
природы современного терроризма. Концепции кооперативной безопасности. Концепция
человеческой безопасности. Теория демократического мира.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации



Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Введение в теорию международных отношений
Тема
1.1.

Предмет и основные понятия теории
международных отношений (ТМО)

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного

в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на

вопросы, комментарии)

Тема
1.2.

Основные методы и методики в теории
международных отношений

Раздел 2. История развития и основные школы теории международных отношений
Тема
2.1.

Представления о мировом порядке в
классических цивилизациях Древнего мира

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного

в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на

вопросы, комментарии)

Тема
2.2.

Средневековые представления о мировом
порядке

Тема
2.3.

Элементы ТМО в политической философии
Нового времени

Тема
2.4.

Реализм в теории международных отношений

Тема
2.5.

Либерализм в теории международных
отношений

Тема
2.6.

Неомарксизм в теории международных
отношений Эссе

Тема
2.7.

Постмодернизм в теории международных
отношений Устный опрос

Раздел 3. Основные проблемы теории международных отношений
Тема
3.1.

Субъекты международных отношений Письменное задание

Тема
3.2.

Проблема морали и права в международных
отношениях Устные доклады

Тема
3.3.

Конфликты в международных отношениях Тест

Тема
3.4.

Проблемы международной безопасности Письменное задание

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

4. Основная литература.

1. Дугин, А. Г. Международные отношения (парадигмы, теории, социология) : учеб.
пособие для вузов / А. Г. Дугин. - Электрон. дан. - Москва: Акад. Проект, 2016. - 432 c. - То
же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/60029, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Маныкин, А.С. Основы общей теории международных отношений [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. С. Маныкин, Н. А. Косолапов, Н. Н. Наумова. - Электрон. дан.
- Москва: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2009. - 592 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/13187, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области дипломатической службы:
2. План курса:

Раздел 1. Дипломатия как средство внешней политики государства и основные
формы дипломатического сопровождения внешней политики

Тема 1.1. Профессиональная дипломатия: определение, происхождение и основные
качества.

Определение дипломатии. Происхождение дипломатии. Требование к
профессиональным дипломатам. Независимость и лояльность в дипломатии. Владение
дипломатическим языком. Дипломатические привилегии и иммунитеты.

Тема 1.2.  Дипломатическая система. Классификация дипломатии.

Старая и новая дипломатия. Двухсторонняя и многосторонняя дипломатия.
Конференционная дипломатия. Политическая и экономическая дипломатия. Торговая
дипломатия. Дипломатия и разведка. Консульская служба.

Тема 1.3. Дипломатический корпус и  дипломатические контакты.

Функционирование дипломатического корпуса. Институт дуайена. Современная
российская дипломатия. Понятие дипломатические контакты. Контакты на высшем уровне.
Встречи в министерстве иностранных дел. Контакты с парламентариями. Контакты с
оппозицией. Контакты с бизнесменами. Отношения между дипломатами и средствами
массовой информации. Контакты с научно-технической интеллигенцией, деятелями
высшей школы, культуры и искусства. Закрепление контактов.

Тема 1.4. Переговоры с зарубежным партнером. Дипломатические беседы как
главный переговорный инструмент дипломатии

Переговоры как форма дипломатической работы. Типология переговоров. Стадии
переговоров. Итоговые документы переговоров. Особенности национальных стилей
ведения переговоров. Категории и формы бесед. Достоверность и правдивость при ведении
бесед. Подготовка к беседе и специфика первой беседы. Получение информации – основная
цель беседы. Искусство ведения беседы: роль эмпатии и умение слушать; полемика, юмор,
ирония; убеждение партнера. Виды дипломатических бесед. Беседа по официальному
приглашению. Беседа по поручению руководителей государства, правительства и МИДа.
Беседа по собственной инициативе и собственному приглашению. Беседы внутри
дипломатического корпуса. Особенности беседы с представителями прессы и деловых
кругов. Запись беседы.

Тема 1.5.  Дипломатические документы и дипломатический язык. Дипломатия за
письменным столом.

Документы дипломатической службы. Вербальные и личные ноты. Памятные
записки, меморандумы, заявления правительства и другие документы. Документы
внутриведомственной переписки. Частные полуофициальные письма. Современные
тенденции в развитии дипломатического языка. Значение слова в дипломатии. Язык
дипломатических документов и их структура. Правила адресации. Протокольные формулы.
Смысловое ядро и аргументационная часть дипломатических документов. Способы
изложения фактов. Заключительные документы переговоров и визитов.



Раздел 2. История дипломатии
Тема 2.1.  Дипломатия Древнего мира.

Дипломатия Древнего Востока. Телль-Амарнская переписка. Договор египетского
фараона Рамзеса II с царем хеттов Хаттушилем III.

Дипломатия Древней Греции. Международные связи Древней Греции. Проксения.
Амфиктонии. Договоры и союзы. Дельфийско-Фермопильская Амфиктония. Послы и
посольства. Зарождение дипломатии в Гомеровской Греции (XII – VII вв.). Греческая
дипломатия в Архаическом  (VIII – VI вв. до н.э.) и Классическом периоде (V – IV вв. до
н.э.).  Греческая дипломатия в Македонско-Эллинистическую эпоху.

Дипломатия Древнего Рима. Формы международных связей в Риме.
Дипломатические органы. Расширение международных связей Рима в III – II вв. до н.э.
Организация дипломатического аппарата в эпоху империи. Внутренняя и внешняя
дипломатия Рима. Риторско-дипломатические школы. Дипломатия Юлия Цезаря в Галлии.
Дипломатия времен Великого переселения народов. Римская империя и варвары. Союзные
договоры с варварами (IV- V вв. н.э.).

Тема 2.2.  Дипломатия средневековой Европы

Византийская дипломатия. Дипломатия Юстиниана (527 – 665 гг.). Посольское дело
в Византии (VI – X вв.)

Папы и франкское государство. Международное положение папства. Дипломатия
Карла Великого. Дипломатия арабского халифата.

Дипломатия периода укрепления феодальной монархии. Священная римская
империя и папство. Крестовые походы. Дипломатия Италии XII – XV вв. Международные
связи Италии. Организация консульской службы. Флорентийские дипломаты. Посольское
дело в Венеции. Дипломатия Франции XII – XV вв. Людовик XI и его дипломатия.

Дипломатия Киевской Руси. Международные отношения Киевской Руси в IX – XIII
вв.  Междукняжеская дипломатия на Руси XII  –  XIII  вв.  Посольская служба.  Порядок
заключения договоров.

Тема 2.3. Дипломатия в Новое Время (XVI – XVIII вв.)

Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. Дипломатия Вестфальской системы.

Дипломатия Испании, Франции и Англии в XVI в. Период испанского могущества в
Европе. Франция в XVI в.  Английская дипломатия в XVI в.

Международное положение Московского государства в XVI – XVII вв. Дипломатия
Московского великого княжества при Иване III. Дипломатия Ивана IV. Посольский приказ.
Русские дипломаты XVI в. Основные направления внешней политики Московского
государства в XVII в. Дипломатические учреждения Московского государства. Русские
дипломаты XVII в. «Посольский обычай».

Дипломатия европейских государств в XVIII  в.  Кардинал Ришелье и новая
дипломатия Франции в XVII в. «Испанское наследство» и начало упадка международного
значения Франции. Утрехтский мир.  «Секрет короля».

Внешняя политика Англии в XVIII в. Пит Старший. Политика Англии в Индии.



Германия XVIII в. Австро-Прусское соперничество. Война за австрийское
наследство. Фридрих II как дипломат. Семилетняя война и дипломатия Фридриха II.

Дипломатия Российской империи в XVIII в. Коллегии иностранных дел. Видные
дипломаты эпохи Петра. Первые консульские учреждения. Внешняя политика Екатерины
II. Н. И. Панин как фактический руководитель российской дипломатической службы в век
Екатерины. «Северный аккорд». Григорий Потемкин: дипломат и государственный
деятель. Потемкинская «австрийская система».

Тема 2.4. Наполеоновские войны, Венский конгресс, Священный Союз.
Колониальная дипломатия XIX века.

Наполеоновские войны, Венский конгресс, Священный Союз. Французская
революция и европейская дипломатия. Наполеон как дипломат. «Дипломатия генералов».
Венский конгресс. Венский регламент. Градация дипломатических рангов и зарубежных
представительств. Дипломатия Священного Союза.

От революции 1848 г. до начала Крымской войны (1848 - 1853 гг.). Польский вопрос
в XIX веке. Подавление венгерского восстания. Крымская война и распад Священного
союза.

Колониальная дипломатия XIX века. Противоречия великих держав в восточном
вопросе. Включение Италии, Германии, Японии в колониальную гонку. Участие
дипломатов в борьбе за колониальный раздел мира. Положение консулов в системе
внешних сношений европейских держав XIX  века.  Ведомства по колониальным делам
европейских держав. Институт драгоманов в европейской дипломатии, различия в статусе
и роде занятий драгоманов и кадровых дипломатов. Основные задачи и методы
деятельности европейской дипломатии в Китае к концу XIX в. Проблемы сопряжения
европейского и китайского дипломатического протокола.

Тема 2.5. Первая мировая война и послевоенные конференции. Дипломатия
межвоенного периода.

Первая мировая война и послевоенные конференции. Дипломатическая работа по
формированию Антанты и Тройственного союза. Конкуренция Антанты и Австро-
германского блока.  Австро-венгерский ультиматум Сербии и начало  войны. Победа
Антанты над Германией. Компьенское перемирие. Революция в России и Брестский мир.
Интервенция Антанты и дипломатическая изоляция Советской России. Милитаризация
дипломатии в годы войны. Взаимосвязь дипломатии и спецслужб в военный период. 14
пунктов Вильсона. Версальская мирная конференция. Вашингтонская конференция и
другие форумы по итогам войны, развитие конференциальной дипломатии.

Дипломатия межвоенного периода. Восстановление европейского равновесия.
Великая депрессия и дестабилизация международных отношений. Японская экспансия в
Восточной Азии. Антикоминтерновский пакт. Роль дипломатов Антикоминтерновского
пакта в развязывании Второй мировой войны. «Мюнхенский сговор». Советско-
финляндская война. Блицкриг в Европе. Пакт Молотова – Риббентропа. Советско-японский
пакт о нейтралитете. Лига Наций и развитие многосторонней дипломатии. Влияние
прогресса связи и транспорта на послевоенную дипломатию. Активизация прямого участия
глав государств и правительств в дипломатических переговорах. Пацифистские тенденции
послевоенной дипломатии. Пакт Бриана – Келлога.



Тема 2.6. Вторая мировая война. Конференции и трибуналы по итогам Второй
мировой войны.

Вторая мировая война. Атлантическая хартия. Формирование антигитлеровской
коалиции. Союзнические конференции Второй мировой войны: Москва, Каир, Тегеран,
Думбартон-Окс, Ялта. Капитуляция Германии. Капитуляция Японии. Специальные
представители глав государств и возрождение тайной дипломатии в период войны. Миссия
Гопкинса. Противодействие профессиональных дипломатов сближению США и СССР.
Проблемы организации многосторонних встреч государственных лидеров в период ведения
боевых действий: Повседневная жизнь дипломатического представительства в годы Второй
мировой войны. Посольство США в Москве и посольство СССР в Лондоне.

Конференции и трибуналы по итогам Второй мировой войны

Роль дипломатов в подведении итогов Второй мировой войны. Конференция в Сан-
Франциско 1945 года и создание ООН. Потсдамская конференция. Территориальные
изменения в послевоенной Европе. Парижская конференция 1946 года. Биполярное
противостояние. Вашингтонская конференция 1949 года и создание НАТО. Сан-
Францисская конференция 1951 года. Дипломаты Германии и Японии на послевоенных
трибуналах в Нюрнберге и Токио.

Тема 2.7. ООН в период холодной войны и развитие многосторонней дипломатии.
Переговорная практика великих держав в период холодной войны.

Организация Объединенных Наций в период холодной войны и развитие
многосторонней дипломатии. Историческая эволюция метода многосторонней
дипломатии. Конфликтный стиль дискуссий в ООН в сталинский период. Развитие
организационной структуры, нормативно-правового обеспечения и практической
деятельности ООН в период холодной войны. Структурное оформление биполярной
системы. Региональные военно-политические и экономические пакты. Бандунгская
конференция и Движение неприсоединения. Многосторонние конференции по ключевым
вопросам мировой политики. Международное посредничество в урегулировании
вооруженных конфликтов

Переговорная практика великих держав в период холодной войны. Роль дипломатов
в идеологическом противостоянии времен холодной войны. Падение роли дипломатии во
внешнеполитическом механизме великих держав. Конкуренция дипломатов и военных в
вопросах внешней политики. Основные политические противоречия и
внешнеполитические доктрины СССР и США. Доктрина взаимного гарантированного
уничтожения. Договор о нераспространении ядерного оружия. Переговоры о ядерном
разоружении между СССР и США: основные темы дискуссий, методика проведения,
степень эффективности. Дипломатия разрядки. Организация советско-американских
визитов на высшем уровне:  подготовка переговорных позиций,  состав делегаций,
особенности протокола. Противоречия разрядки и её кризис. Хельсинкский акт и создание
СБСЕ.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела Форма текущего контроля
Раздел 1. Дипломатия как средство
внешней политики государства и основные

Дискуссия, опрос,  устный доклад, тест,
эссе



формы дипломатического сопровождения
внешней политики
Раздел 2. История дипломатии Дискуссия, опрос,  устный доклад, тест,

эссе

Формой промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины является  экзамен.

4. Основная литература
1. 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.

2. 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». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21057.html,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международной безопасности

2. План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы и современная архитектура международной
безопасности.

Тема 1.1. Понятие «безопасность» в современной политической и социальной науке. Виды
безопасности. Безопасность как социальное явление и научная категория. Основные
подходы к определению понятия «безопасности». Основы общей теории безопасности.
Понятийный аппарат общей теории безопасности: понятие безопасности; угроза; вызов;
интерес; опасность. Понятие национального интереса. Содержание категории «парадигма
безопасности». Соотношение понятий национальной региональной и международной
безопасности.

Тема 1.2. Основные теоретические школы современных концепций международной
безопасности. Специфика и эволюция понятия «международная безопасность». Эволюция
и специфика основных подходов к определению природы международной безопасности:
неореалистского, неолиберального и т.д. Модели безопасности.

Тема 1.3. Проблемы построения новой архитектуры международной безопасности в
период после Холодной войны.Международная безопасность в период холодной войны.
Последствия Холодной войны. Трансформация международной безопасности в
постбиполярную эпоху. Проблемы поиска оптимальной модели безопасности.  «Новые» и
«старые» угрозы международной безопасности.

Раздел 2 Современные проблемы международной безопасности
Тема 2.1.  Проблема контроля над оружием массового уничтожения. История становления
и развития международного режима ядерного нераспространения. ДНЯО 1968г. Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. Проблема контроля над
биологическим и химическим оружием на современном этапе. Региональные особенности
режима нераспространения ядерного оружия. Ракетно-ядерные потенциалы США,
Российской Федерации, Великобритании, Франции, Китая. Ядерные программы Индии,
Пакистана, Израиля и КНДР. Состояние ядерной безопасности и основные ядерные угрозы
в современном мире. Мировой рынок вооружений.Сокращение стратегических
наступательных вооружений: двусторонний процесс. Характеристика переговорных
процессов и основных договоров и соглашений в области сокращения ядерных
вооружений: ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3. Дискуссии в связи с ратификацией
СНВ-2  и СНВ-3  в РФ.  Договор по ПРО.  Выход США из договора по ПРО.  Проблемы
разграничения стратегической и нестратегической систем противоракетной обороны.
Проблемы выполнения соглашений в области разоружения и контроля за их выполнением.

Тема 2.2. Транснациональный терроризм как новая угроза международной безопасности.
Определение терроризма. Международный и национальный терроризм. Дискуссия о
движущих силах терроризма. Современное состояние проблемы. Разграничение понятий
«международный» и «транснациональный» терроризм. Этапы международной борьбы с
терроризмом. Деятельность ООН, «Большой восьмерки», европейского союза,
Североатлантического альянса и других организаций в борьбе с терроризмом. Терракты
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11 сентября 2001 года и мировая реакция на них. Стратегия, тактика и средства борьбы с
международным терроризмом. Ядерный терроризм.

Тема 2.3. Проблема ограничения обычных вооружений. ДОВСЕ и проблема ограничения
обычных вооружений в Европе. Приостановление ДОВСЕ и современные проблемы.
Договор по открытому небу. Дискуссия о глобальном режиме ограничения обычных
вооружений.

Тема 2.4. Концепции национальной безопасности ведущих держав и международная
безопасность. Понятие «национальной безопасности». Концепции национальной
безопасности РФ, США, Франции, Китая, Великобритании.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы и современная архитектура международной
безопасности
Тема1.1. Понятие «безопасность» в

современной политической и
социальной науке. Виды безопасности

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Основные теоретические школы
современных концепций
международной безопасности

Устный/письменный ответ на вопросы
Коллективная дискуссия

Тема 1.3. Проблемы построения новой
архитектуры международной
безопасности в период после
Холодной войны

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Современные проблемы международной безопасности
Тема 2.1 Проблема контроля над оружием

массового уничтожения
Устный/письменный ответ на вопросы
Коллективная дискуссия

Тема 2.2 Транснациональный терроризм как
новая угроза международной
безопасности

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.3. Проблема ограничения обычных
вооружений.

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.4. Концепции национальной
безопасности ведущих держав и
международная безопасность

Устный/письменный ответ на вопросы

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учеб. для

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. ВПО 030200 - "Политология" / 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. Кокошин, А. А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы
национальной безопасности России и международной безопасности / А. А. Кокошин ; Нац.
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исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. мировой
политики. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2013. - 261 с. – То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС издательства «Лань».  -  Режим доступа :
http://e.lanbook.com/book/66028, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере международных конфликтов

2. План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические проблемы изучения и урегулирования современных
международных конфликтов

Тема 1.1. Понятие "международный конфликт". Основные подходы и направления в
изучении международных конфликтов. Международный конфликт как один из видов
социальных и политических конфликтов. Особенности международных конфликтов. Виды
международных конфликтов. Понятия "глобальный", "региональный", "локальный
конфликт". Насильственные и ненасильственные конфликты в международной сфере.
Войны и конфликты средней и низкой интенсивности. История осмысления и изучения
насильственных и ненасильственных конфликтов в международной сфере.

Тема 1.2. Понятие и основные концепции социальных конфликтов. Понятие
конфликта. Типы конфликтов. Структура конфликта. Структуралистский подход к
объяснению социальных конфликтов. Природа социальных конфликтов в теориях
К.Маркса, Р. Дарендорфа, Й. Галтунга, А.Турена. Теория столкновения цивилизаций С.
Хантингтона.Функционалистский подход к объяснению социальных конфликтов. Теории
Г. Зиммеля, Л. Козера, К. Боулдинга, Д. Трумена.

Тема 1.3. Общая теория конфликта и основы анализа международных конфликтов
Понятия "общая теория конфликта" и "конфликтология". Основные задачи и виды

конфликтологии. Структура конфликта. Субъекты, объект, предмет конфликта.
Особенности структуры международных конфликтов.  Динамика конфликта. Фазы и
стадии развертывания конфликтов. Эскалация и деэскалация. Особенности динамики
международных конфликтов. Основные подходы и методы анализа международных
конфликтов. Дельфийский метод. Системный анализ международных конфликтов.

Тема 1.4. Особенности международных конфликтов в биполярную и постбиполярную
эпоху. Завершение "холодной войны" и его влияние на развертывание международных
конфликтов. Распад СССР и его влияние на обострение напряженности. Возникновение
новых очагов напряженности. Конфликты за национальное самоопределение после
окончания «холодной войны». Распад Югославии.

Тема 1.5. Понятие и особенности этнополитических и этноконфессиональных
конфликтов. Примордиалистский и социально-конструктивистский подходы к пониманию
этноса и нации. Нации как "воображаемые сообщества". Теория нации и национального
государства. Подходы к определению национализма. Гражданский и этнический
национализм. Функции этничности и ее мобилизационный потенциал. Этнос как субъект
политики, этничность и международные процессы. Различия между этническим и
национальным конфликтами. Условия развития этнонациональных конфликтов.
Этноконфликтология как наука. Понятие "этнический конфликт". Структура этнического
конфликта. Особенности этнических конфликтов в постбиполярный период.

Тема 1.6. Информационная составляющая современных международных конфликтов.
Информационные войны. Особенность информационных войн в эпоху электронных

СМИ. Роль новейших информационных технологий и СМИ в развитии и урегулировании
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современных международных конфликтов. Основные задачи информационного
обеспечения военных действий. Понятия "информационная война", "информационно-
психологическая война" и их содержание. Информационное сопровождение операции
"Буря в пустыне". Информационное освещение международных конфликтов.

Тема 1.7. Основные пути и средства разрешения международных конфликтов.
Миротворчество. Основные методы урегулирования конфликтов. Урегулирование
конфликта как стратегия, направленная на достижение компромисса. Разрешение
конфликта как стратегия, направленная на устранение причины спора. Переговорный
процесс в условиях конфликтных отношений сторон. Функции переговоров: решение
проблемы, коммуникация соперников, регуляция действий, пропаганда, решение других
политических задач. Стратегии и тактики в переговорах. Предпосылки успеха.
Соотношение торга и партнерского поиска решения. Третья сторона в урегулировании
конфликта. Посредническая деятельность региональных международных организаций
(ОБСЕ,  Исламская конференция,  ОАЕ и др.)  на рубеже ХХ –  XXI  вв.  Проблемы
миротворчества в условиях биполярной системы международных отношений. Основные
миротворческие операции после окончания «холодной войны»: «Буря в пустыне», Сомали,
Мозамбик, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина, Косово, Гаити, Западная Сахара.
Правовая база миротворческих миссий ООН. Документация миротворческой деятельности
ООН.

Раздел 2. Проблемы современных региональных конфликтов

Тема 2.1. Индо-пакистанский конфликт из-за Кашмира и проблема его
урегулирования

Истоки конфликта. Субъекты конфликта. Периодизация конфликта. Премет и объект
конфликта. Основные подходы к урегулированию индо-пакистанского конфликта. Фактор
ядерного оружия в индо-пакистанском конфликте. Современные проблемы урегулирования
кашмирской проблемы. Позиция Индии и Позиция Пакистана. Вопрос о проведении
референдума в Кашмире.

Тема 2.2. Современные конфликты на Ближнем Востоке. Общая характеристика
конфликтного потенциала Ближнего востока. Сирийский конфликт. Конфликт вокруг
ИГИЛ. Истоки и причины арабо-изральского конфликта. Палестино-израильский и арабо-
израильский конфликт: соотношение понятий. Основные этапы арабо-израильского и
палестино-израильского конфликта. Интифады. Актуальные проблемы в рамках
урегулирования. позиции сторон. Сценарии развития ситуации вокруг палестино-
израильского конфликта.

Тема 2.3. Косовский конфликт и его влияние на систему международных отношений
Причины и предпосылки конфликта. Субъекты, предмет, объект конфликта.

Основные стадии и спорные вопросы. Влияние косовского прецедента на систему
международных отношений. Современное состояние конфликта и его последствия.

Тема 2.4.  Особенности региональных конфликтов на постсоветском пространстве.
Основные очаги напряженности. Нагорный Карабах: армяно-азербайджанский конфликт

История, истоки и основные причины конфликта. Субъекты конфликта. Предмет и
объект конфликта. Факторы динамики конфликта. Основные этапы конфликта. Ресурсы и
стратегия поведения субъектов конфликта. Перспектива разрешения конфликта.
Приднестровский конфликт История, истоки и основные причины конфликта. Субъекты
конфликта. Предмет и объект конфликта. Факторы динамики конфликта. Основные этапы
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конфликта. Ресурсы и стратегия поведения субъектов конфликта. Перспектива разрешения
конфликта.  Грузино-абхазский конфликт История, истоки и основные причины конфликта.
Субъекты конфликта. Предмет и объект конфликта. Факторы динамики конфликта.
Основные этапы конфликта. Ресурсы и стратегия поведения субъектов конфликта.
Перспектива разрешения конфликта. Региональные конфликты в Центральной Азии
Основные очаги напряженности в Центральной Азии. Конфликтный потенциал региона и
его специфика. Водные конфликты. Роль РФ в урегулировании конфликтов в регионе.
Перспектива урегулирования конфликтов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теоретические проблемы изучения и урегулирования современных
международных конфликтов
Тема
1.2.

Понятие и основные концепции социальных
конфликтов.

Устный ответ на вопросы.

Тема
1.3.

Общая теория конфликта и основы анализа
международных конфликтов

Устный ответ на вопросы.

Тема
1.4.

Особенности международных конфликтов в
биполярную и постбиполярную эпоху.

Устный ответ на вопросы.

1.5 Понятие и особенности этнополитических и
этноконфессиональных конфликтов

Устный ответ на вопросы.

1.6 Информационная составляющая современных
международных конфликтов

Устный ответ на вопросы.

1.7. Основные пути и средства разрешения
международных конфликтов. Миротворчество.

Устный ответ на вопросы.
Участие в коллективной
дискуссии.

Раздел 2. Проблемы современных региональных конфликтов
Тема
2.1.

Индо-пакистанский конфликт из-за Кашмира и
проблема его урегулирования.

Устный ответ на вопросы.
Участие в коллективной
дискуссии.

Тема
2.2.

Современные конфликты на Ближнем Востоке Участие в коллективной
дискуссии. Выполнение
групповых проектов.

Тема
2.3.

Косовский конфликт и его влияние на систему
международных отношений

Устный ответ на вопросы.
Участие в коллективной
дискуссии.

Тема
2.4.

Особенности региональных конфликтов на
постсоветском пространстве. Основные очаги
напряженности.

Участие в коллективной
дискуссии. Выполнение
групповых проектов.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература.

1. 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.
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2. Сирота, Н. М. Политическая конфликтология [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры /  Н.  М.  Сирота.  —  2-е изд.,  испр.  и доп.  —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 106 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/219A24A5-BD9D-416C-AEAA-A2701C8D1231,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области внешней политики России

2. План курса:

Раздел 1. Россия и современный мир
Тема 1.1. Концептуальные основы внешней политики России

Распад СССР и социально-экономическое и политическое развитие России в начале
1990-х гг. Истоки внешнеполитического курса России в начале 1990-х гг. Основные
положения концепции внешней политики РФ (1993 г.), ее стратегические задачи.  Два
уровня отношений: на постсоветском геополитическом пространстве и в «дальнем
зарубежье». Изменение приоритетов во внешней политике России в середине 90-х годов
ХХ – начале XXI века. Концепция внешней политики 2000 г. Более четкое определение
национальных интересов Российской Федерации. Проблемы национальной безопасности и
новые внешнеполитические задачи.  Новые измерения безопасности в постбиполярном
мире.  Характер угроз в новых условиях.  Соотношение военных и невоенных методов
обеспечения национальной безопасности. Современные механизмы обеспечения
международной безопасности. Задачи внешней политики на пространстве СНГ, в странах
Восточной Европы,  со странами ЕС,  США,  АТР,  Ближним и Средним Востоком,  со
странами Латинской Америки и Африки. «Концепция безопасности РФ» (2000 г.).
Прагматичность, ориентация на экономическую эффективность, приоритет национальных
задач. Многовекторность. Становление геоэкономической системы внешнеполитических
воззрений.
Концептуальное понимание нового мирового устройства в России. «Мюнхенская речь»
В.В. Путина (2007 г.). «Концепция внешней политики РФ» (2008 г.). «Стратегия
национальной безопасности до 2020 г.» (2009 г.). «Военная доктрина РФ» (2010 г.).
Снижение фактора силы в международных отношениях и укрепление региональной
стабильности как цели политики России в вопросах обеспечения международной
безопасности. Сферы политики России: нераспространение ОМУ и ядерная безопасность;
контроль над вооружениями; коллективное противодействие современным угрозам
безопасности; обеспечение региональной стабильности в Европе; миротворчество под
эгидой ООН; политико-дипломатическое урегулирование региональных конфликтов.

Тема 1.2. Россия в глобальном мире: политический аспект

Участие России в деятельности ООН и Совета Безопасности. Восприятие ООН как
центра регулирования международных отношений и координации мировой политики в XXI
в. Позиция России по вопросу реформирования ООН. Участие России в миротворчестве
под эгидой ООН.
Россия - ЕС: проблемы взаимоотношений после окончания «холодной войны». Участие
России в деятельности Совета Европы. Критика нарушений принципов свободы,
демократии, соблюдения прав человека в России.

Взаимодействие России с G7. Превращение «семерки» в «восьмерку», и
«восьмерки» в «семерку», влияние этих саммитов на внешнюю политику России.

Россия и НАТО: проблемы сотрудничества и перспективы взаимоотношений в свете
новых реальностей. Лидирующая роль США в НАТО.  «Программа партнерства ради мира»
(1994), создание многонациональных оперативных сил. Отношение России к инициативам
НАТО. Идея расширения НАТО и реакция России. Россия и НАТО во второй половине 90-
х гг. ХХ века. «Основополагающий акт» 1997 г. и его роль в отношениях между Российской
Федерацией и НАТО. Гарантии безопасности России. Совместный Постоянный Совет



НАТО –  Россия (СПС),  его роль в координации деятельности РФ и Альянса.   Новая
стратегическая концепция НАТО (1999 г.) и ее влияние на международные отношения в
Европе и мире. Косовский кризис и первые испытания партнерства РФ–НАТО.
Возобновление отношений России и НАТО в 2000 г. Визит нового генерального секретаря
НАТО Дж. Робертсона в Москву.  Хартия европейской безопасности (Стамбул, 1999), ее
роль в преодолении кризиса доверия между Россией и НАТО. 2003 год: проблема Ирака и
единство НАТО.

Двойственный характер отношений Россия-НАТО: стратегические
партнеры/потенциальные противники. Кризис 2008 г. Разработка новой стратегической
концепции НАТО.  Лиссабонский саммит и встреча в верхах (2010  г.).  Основные сферы
сотрудничества: общее видение вызовов безопасности в XXI в.; борьба с терроризмом;
противодействие незаконному обороту наркотиков; противоракетная оборона театра
военных действий; нераспространение ОМУ и контроль вооружений; военное
сотрудничество; спасение на море и др. Основные противоречия: система ЕвроПРО;
отношения с Грузией и признание «непризнанных государств»; выполнение ДОВСЕ.

Политика РФ в отношении международных организаций АТР, Азии, Африки и
Латинской Америки. Идея создания группы БРИК. «Мечтая о БРИК: путь к 2050».
Экономический базис для объединения. Политический потенциал группы. Налаживание
политических контактов между Бразилией, Россией, Индией и Китаем (2006-2009 гг.).
Саммиты БРИК. Присоединение Южной Африки к БРИК: БРИКС. Концептуальное
значение БРИКС для России. БРИКС как базовый элемент полицентричного мира.

Тема 1.3. Россия в мировой экономике

Деятельность Российской Федерации в социально-экономическом секторе ООН.
Отношения России с Международным валютным фондом (МВФ), с Международным
банком реконструкции и развития (МБРР), активная деятельность России в Экономическом
и Социальном совете (ЭКОСОС). Сотрудничество России с Организацией ООН по
промышленному развитию (ЮНИДО).

Модернизация национальной экономики посредством интеграции в систему
мирохозяйственных связей. Проблема вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) и его последствия.

Сферы международного экономического сотрудничества РФ: привлечение
инвестиций в отечественную экономику; модернизация и создание инновационной модели
экономики; укрепление топливно-энергетического потенциала РФ.

Раздел 2. Региональные приоритеты внешней политики России

Тема 2.1.  Политика России на постсоветском пространстве

Место стран СНГ в системе внешнеполитических приоритетов России. Цели и
задачи внешней политики РФ на постсоветском пространстве в первой половине 90-х гг.
ХХ века. Политика РФ в странах «ближнего зарубежья» в экономической области, в
военно-политической области, в политической области, в культурной и гуманитарной
сферах.

Эволюция внешней политики России в отношении СНГ в середине – второй
половине 90-х гг. Ослабление интеграционной риторики. Усиление многостороннего
взаимовыгодного сотрудничества.

Особенности российской внешней политики на постсоветском пространстве: Защита
прав русскоязычного населения в бывших советских республиках. Спорные территории и
попытки урегулирования пограничных вопросов. Проблема энергоресурсов и
экономической задолженности.



Углубление отношений России и Белоруссии. Сложности во взаимоотношениях с
отдельными государствами ближнего зарубежья. Россия и Кавказ – проблемы
взаимоотношений. Актуальные проблемы во взаимоотношениях между Россией и Грузией
на рубеже тысячелетий. Влияние войны в Чечне на внешнеполитическую обстановку на
Кавказе.

Российско-украинские отношения на современном этапе. Проблемы Крыма,
Севастополя,  ДНР и ЛНР в отношениях между Россией и Украиной.  Пограничные
проблемы между двумя государствами. Экономические сложности в отношениях между РФ
и Украиной.

Роль России как миротворца и стабилизатора международных отношений на
постсоветском пространстве.

Тема 2.2. Европейское направление внешнеполитической деятельности России

Проблема построения «четырех общих пространств» между Россией и ЕС.
Разработка нового рамочного соглашения между Россией и ЕС.  ЕС –  крупнейший
экономический партнер России. Сферы сотрудничества: энергетический диалог; защита
окружающей среды и борьба с изменением климата; региональное сотрудничество;
Болонский процесс и сотрудничество в научной сфере и сфере высоких технологий;
противодействие международной преступности, развитие правопорядка; сотрудничество в
изучении космоса. Разработка проекта “Партнерство для модернизации”. Проблемные
вопросы: визовый режим; энергетическая безопасность; соблюдение прав человека;
“непризнанные государства” на пространстве СНГ. Расширение ЕС за счет восточно-
европейских стран. Отношение России к расширению ЕС. Взаимоотношения России с
отдельными государствами Западной Европы.

Тема 2.3. Взаимоотношения России и США

Место России и США в мире после окончания «холодной войны». Американское
лидерство и претензия на однополюсный миропорядок после развала СССР и мировой
социалистической системы. Прозападный и проамериканский крен в российской внешней
политике в начале 90-х гг. ХХ в. Визиты Б.Н. Ельцина в США в 1992 г. Хартия российско-
американского партнерства и дружбы (1992). Договоренность о создании глобальной
системы защиты (ГСЗ),  программа действий в военно-биологической сфере.  1993  г.  –
Договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ–2).

Приход Е.М.  Примакова к руководству МИД РФ и новые акценты во внешней
политике России. Проблемы с ратификацией Договора по СНВ-2. 1997 г. – встреча
президентов РФ и США в Хельсинки и подписание двусторонних договоров. События в
Югославии и ухудшение российско-американских отношений. 1999 г. – продление
Соглашения о российско-американском взаимодействии в рамках программы «О
сокращении взаимной угрозы». Смена руководства в Российской Федерации.
Внешнеполитическая концепция РФ 2000 г. и место российско-американских отношений в
системе международных отношений нашего государства.

Террористическая операция 11 сентября 2001 г. Создание международной
антитеррористической программы. Сотрудничество России и США в рамках этой
программы.

Операция «Шок и трепет» и отношение к ней российского руководства (2003).
Современное положение в Ираке и его влияние на международные отношения в регионе, а
также на российско-американские взаимоотношения.

«Перезагрузка» российско-американских отношений. Накопившиеся противоречия:
система ЕвроПРО и выход России из ДОВСЕ; «четырехдневная война» между Россией и
Грузией (2008 г.) и признание «непризнанных государств»; переосмысление значения
ядерного оружия в современном мире. Отказ США от размещения элементов ПРО в



Польше и Чехии. Ужесточение позиции России в отношении иранской ядерной программы.
Разработка, принятие и ратификация «Договора о мерах по дальнейшему сокращению и
ограничению стратегических наступательных вооружений» (2010 г.). Российско-
американские отношения в условиях украинского кризиса и борьбы против ИГИЛ.

Тема 2.4. Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона на современном этапе.
Географическая близость России и АТР. Экономические и социальные проблемы региона
и возможность их разрешения. Отношение России к этим проблемам, ее участие в
региональных экономических программах. Внешнеполитические интересы России на
Дальнем Востоке и в районе Тихого океана. Отношения России с АСЕАН, АТЭС (АПЕК),
и др. организациями АТР.

Российско-корейские отношения на современном этапе. Отношения между двумя
Кореями, попытка найти мирное разрешение проблемы. Отношения Российской Федерации
с КНДР и Республикой Корея. Новый договор между Россией и КНДР (2000).

Российско-китайские отношения в начале 90-х гг. ХХ века. Встречи на высшем
уровне и их влияние на взаимоотношения наших государств. Решение пограничных
проблем. Тайваньский вопрос. Экономические, военно-технические и торговые отношения.
Взаимодействие России и Китая на современном этапе.

Российско-японские отношения. Проблема заключения мирного договора.
Территориальные претензии Японии к России. Визит Б.Н. Ельцина в Японию (1993) и
подписание Токийской декларации. Встреча «без галстуков» в Красноярске. Встречи на
высшем уровне в начале XXI века и развитие российско-японских отношений на
современном этапе.

Современные взаимоотношения в Южной Азии: между Индией и Пакистаном,
Индией и Бангладеш. Традиционные отношения России и Индии. Ослабление
экономических, торговых и культурных отношений в начале 90-х гг. ХХ века. Новый виток
международных отношений между Индией и Российской Федерацией во второй половине
90- гг. и в начале XXI века. Экономическое, научно-техническое, культурное
сотрудничество. Активизация торговых отношений. Посредническая миссия России во
взаимоотношениях между Индией и Пакистаном.

АТР как базовый элемент полицентричного мира. Участие в интеграционных
структурах АТР для обеспечения благоприятных условий для модернизации России.

Диалоговое партнерство России с АСЕАН. Развитие политического диалога.
Встреча на высшем уровне в 2005 г. – углубление отношений. Экономический диалог:
наращивание товарооборота. Финансовый фонд диалогового партнерства. Энергетика,
туризм, обеспечение региональной безопасности как приоритетные сферы сотрудничества.

Топливно-сырьевой характер отношений России со странами АТЭС.
Привлекательность и низкая эффективность Форума. Проблема создания всеобщей зоны
свободной торговли и инвестиций. Участие РФ в работе Форума. Саммит АТЭС 2012 г. на
о. Русский.

Вопрос о статусе ШОС. Интересы стран-участниц ШОС и их расхождения. ШОС
как рынок сбыта. ШОС как инструмент влияния. ШОС как элемент полицентричного мира.
Сотрудничество в сфере безопасности. Экономическое сотрудничество. Культурное и
гуманитарное сотрудничество.

Тема 2.5. Отношения России со странами Латинской Америки

Современные международные отношения в Латинской Америке. Роль США в
регионе. Интересы России в Центральной и Южной Америке. Двусторонние отношения с
важнейшими странами региона. Обмен визитами высших должностных лиц и заключение
новых договоров о взаимоотношениях.



Особые отношения с Кубой в эпоху строительства социализма. Охлаждение
взаимоотношений в начале 90-х гг. ХХ века. Новые деидеологизированные отношения
между Россией и Кубой. Проблема военных баз и долгов, способ ее разрешения.

Тема 2.6. Отношения России со странами Африки

Многоликая Африка–особенности международных отношений. Региональные
конфликты. Провал развития по пути «социалистической ориентации». Внешние долги и
внутренние проблемы. Интересы США, Китая, России и ЕС на Африканском континенте.
Попытки регионального сотрудничества. Региональные организации и их значение для
стабилизации международной обстановки.

Внешнеполитические интересы России на Африканском континенте.  Долги бывших
стран «Социалистической ориентации», перешедшие к России от СССР. Отношения России
с важнейшими странами континента. Новые двусторонние отношения и договоры.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Россия и современный мир
Тема
1.1.

Концептуальные основы внешней политики России Устный опрос

Тема
1.2.

Россия в глобальном мире: политический аспект Устный опрос

Тема
1.3.

Россия в мировой экономике Устный опрос

Раздел 2. Региональные приоритеты внешней политики России
Тема
2.1.

Политика России на постсоветском пространстве Устный опрос

Тема
2.2.

Европейское направление внешнеполитической
деятельности России

Устные доклады

Тема
2.3.

Взаимоотношения России и США Устный опрос

Тема
2.4.

Внешняя политика России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

Устные доклады

Тема
2.5.

Отношения России со странами Латинской Америки Устный опрос

Тема
2.6.

Отношения России со странами Африки Письменное задание

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области безопасной жизнедеятельности с

целью способствовать созданию и поддержке условий безопасной жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. План курса:
Содержание дисциплины

Введение
Понятие о системе «человек - среда обитания – чрезвычайные ситуации». Основы
взаимодействия в системе «человек - среда обитания – чрезвычайные ситуации».
Безопасность жизнедеятельности как наука. Место и роль знаний по безопасности
жизнедеятельности человека в современном мире. МЧС России: основные задачи.

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»

Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда.
Профессиональные вредности производственной среды.
Физиологические основы труда и профилактика утомления. Общие санитарно-
технические требования к производственным помещениям и рабочим местам.
Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях. Оптимизация
освещения помещений и рабочих мест. Приспособление производственной среды к
возможностям человеческого организма. Вредные факторы производственной среды и
их влияние на организм человека. Влияние на организм неблагоприятного
производственного микроклимата и меры профилактики. Производственная вибрация, ее
воздействие на человека. Производственный шум и его воздействие на человека.
Производственная пыль, ее влияние на организм человека. Влияние на организм
человека электромагнитных полей и излучений (неионизирующих).

Тема 1.2. Безопасность жизнедеятельности в окружающей природной и жилой (бытовой)
средах.
Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. Объективные и
субъективные причин загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
Техногенное воздействие на природу. Понятие и основные группы неблагоприятных
факторов жилой (бытовой) среды. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и
общественных помещений. Основные источники загрязнения воздушной среды
помещения. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, электромагнитные
поля) и их значение в формировании условий безопасной жизнедеятельности человека.

Тема 1.3. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации, классификация, причины и профилактика. Характеристика и
классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Характеристика
чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации социального
характера: город как среда повышенной опасности; толпа, виды толпы и безопасность в
толпе. Терроризм – реальная угроза безопасности. Защита населения и территорий в ЧС.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Оказание первой
доврачебной помощи. Осуществление мероприятий по защите персонала объекта при
угрозе и возникновении ЧС.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности:



личность типа жертвы; личность безопасного типа поведения. Посттравматические
стрессовые расстройства (ПТСР).

Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Национальные интересы России в области духовной жизни. Влияние образования на
формирование духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Самосовершенствование личности: воспитание силы воли, умение добиваться своей цели.
Совершенствование мыслительной деятельности: развитие умственных и творческих
способностей.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Введение
Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1 Безопасность жизнедеятельности

и производственная среда
Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 1.2. Безопасность жизнедеятельности
в окружающей природной и жилой
(бытовой) средах

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 1.3. Безопасность населения и
территорий в чрезвычайных
ситуациях

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические аспекты

чрезвычайной ситуации
Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)



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

Тема 2.2. Обеспечение духовно-
нравственного здоровья
российских граждан

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы. Контрольная работа

Выполнение контрольной работы
по курсу

Письменное выполнение контрольной работы
по разделам 1-2

Форма промежуточной аттестации - зачет.

4. Основная литература

1. Лаптева, О.И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения / О. И. Лаптева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 225 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 (дата
обращения: 11.01.2016). - Загл. c экрана.

2. Микрюков, В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности : учеб.
пособие :  2  кн.  Кн.  2.  Коллективная безопасность /  В.  Ю.  Микрюков.—  М.  :  Высш.  шк.,
2004.— С. 5–214.

3. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс дисциплины / В. С. Сергеев. – Электрон. данные. – Москва
:  Акад.  проект,  2010.  –  560  с.  -  Доступ из электрон.-библиотеч.  системы «Унив.  б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144208&sr=1,
требуется авторизация (дата обращения: 14.01.2016). - Загл. c экрана.

4. Танашев, В.Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. Р. Танашев. - Электрон. данные. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 314
с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349053, требуется авторизация (дата
обращения: 14.01.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области микроэкономики.

План курса:

Раздел 1. Микроэкономика как часть экономической теории
Тема 1.1. Предмет и метод микроэкономики. Значение экономической теории.

Микро- и макроэкономика. Определение предмета микроэкономики. Структура курса.
Принципы экономики. Позитивная и нормативная экономическая теория. Методы
микроэкономики.

Тема 1.2. Базовые экономические понятия. Экономические блага и их квалификация.
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Потоки и запасы. Экономические агенты
(рыночные и нерыночные). Кругооборот благ и доходов. Экономические модели.
Номинальные и реальные величины. Затраты и результаты: общие, предельные и средние
величины. Экономические интересы и, цели и средства. Экономические ограничения:
потребности людей и ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей.
Альтернативные издержки или издержки упущенных возможностей. Затраты и результаты.
Проблема выбора оптимального решения. Эффективность. Критерий эффективности по В.
Парето. Компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида
между потреблением и досугом. Экономические риски и неопределенность.

Тема 1.3. Типы экономических систем. Рынок. Экономические системы. Типы и
модели экономических систем. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача
прав, согласование обязанностей. Хозяйственный механизм. Основные элементы, черты и
функции рыночной системы. Конкуренция и её виды.

Раздел 2. Поведение экономических агентов на товарных рынках.
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. Рынок, спрос и предложение, закон

спроса, закон предложения. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Предложение и его факторы. Равновесие, равновесная цена. Излишки потребителя и
производителя. Метод сравнительной статики. Эластичность, показатели эластичности.

Тема 2.2. Теория рационального поведения потребителя. Потребительские
предпочтения. Закон убывающей предельной полезности. Правило потребительского выбора
в кардиналистской концепции. Ординалистская концепция потребительского выбора: кривые
безразличия, бюджетное ограничение, эффект дохода и эффект замещения.

Тема 2.3. Теория производства. Понятие предприятия, классификация предприятий,
внешняя и внутренняя среда. Диверсификация, концентрация и централизация производства:
открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство. Производственная функция.
Изокванта. Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей отдачи. Кривая
совокупного, предельного и среднего продуктов. Производство с двумя переменными
факторами. Предельная норма технологического замещения. Эффект масштаба.

Тема 2.4. Издержки и прибыль фирмы. Валовые (общие) выручка и издержки.
Экономические издержки. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Невозвратные издержки.
Издержки фирмы в краткосрочном и долговременном периоде. Переменные и постоянные
издержки. Средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности. Отдача от
масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся и неизменная).

Раздел 3. Равновесие фирмы и факторных рынков.
Тема 3.1. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция:

понятие и распространение. Спрос на продукт конкурентного продавца. Максимизация
прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах. Неопределенность: технологическая
внутренней и внешней среды, риски, страхование, экономическая безопасность.

Тема 3.2. Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции.
Несовершенно конкурентные рынки, их типы и характеристика. Барьеры входа и выхода в
отрасли. Кривая спроса, предельная выручка (предельный доход) и выпуск в условиях чистой
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монополии, ценовая дискриминация, естественная монополия и её регулирование.
Тема 3.3. Рынки факторов производства. Факторы производства. Структура рынка

факторов производства. Рабочая сила, физический капитал. Предельные издержки и
предельная доходность ресурса. Правило использования ресурсов. Спрос на факторы
производства в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Предложение
экономических ресурсов. Кривая спроса и предложения труда. Инфляция и безработица.
Эффект дохода и эффект замещения. Чисто конкурентный и монопсонический рынки труда,
их черты.  Профсоюзы и рынок труда,  модель двусторонней монополии.  Минимальная
заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы. Рынки капитала и природных
ресурсов.

Раздел 4. Общее равновесие и микроэкономика государства.
Тема 4.1. Статическое и динамическое равновесие экономики. Условия общего

равновесия. Взаимоотношения между отраслями и рынками. Взаимосвязи между секторами
экономики. Общее равновесие и общий уровень экономической активности. Статика и
динамика. Равновесие динамического роста.

Тема 4.2. Рынок и государство: внешние эффекты, общественные блага, критерии
общественного благосостояния. Определения общественного и государственного секторов.
Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику.
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Методы регулирования рынков с
внешними эффектами. Общественные блага. Классификация общественных благ.
Противоречие между рыночной эффективностью и социальной эффективностью. Критерии
общественного благосостояния.

Тема 4.3. Теория общественных доходов (налогообложения) и расходов. Теория
общественного выбора и экономика бюрократии. Принципы налогообложения. Виды налогов.
Прямые и косвенные налоги, чистые налоги. Перемещение налогов. Избыточное налоговое
бремя. Оптимизация налогообложения. Общественные расходы. Бюджетный федерализм.
Теория общественного выбора. Методы принятия решений в общественном секторе.
Противоречия принятия решений методом простого большинства. Теорема Эрроу. Теорема
медианного избирателя Группы особенных интересов. Политическая рента и
рентоориентированное поведение. Экономическая теория бюрократии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1.Микроэкономика как часть
экономической теории
1.1. Предмет и метод Опрос
1.2. Базовые экономические понятия Опрос
1. 3. Типы экономических систем. Рынок. Опрос
Раздел 2 Поведение агентов на товарных
рынках
2.1. Теория цены: спрос, предложение,
рыночное равновесие

Письменная контрольная работа

2.2. Теория поведения потребителя Письменная расчетная работа
2.3. Теория производства Письменная расчетная работа
2.4. Издержки и прибыль фирмы Письменная контрольная работа
Раздел 3 Равновесие фирмы и факторных
рынков
3.1 Фирма в условиях совершенной
конкуренции

Контрольная работа

3.2 Поведение фирмы на рынках
несовершенной конкуренции

Тест
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3.3 Рынки факторов производства Дискуссия
Раздел 4 Общее равновесие и
микроэкономика государства.
Эффективность рынка Роль государства в
рыночной экономике
4.1 Статическое и динамическое равновесие
экономики

Тест

4.2 Рынок и государство: внешние эффекты и
общественные блага, критерии
благосостояния

Тест

4.3 Теория общественных доходов
(налогообложения) и расходов. Теория
общественного выбора

Тест

Основная литература:

1. Алферова, Л. А. Экономическая теория. Часть 1 Микроэкономика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Алферова. – Электрон. дан. - Томск : Том. гос. ун-т систем упр.
и радиоэлектроники, 2012. - 249 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960, требуется авторизация (дата обращения:
3.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Брызгалова, И. В. Микроэкономика : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по направлению 080100.62 - Экономика (квалификация (степень) "бакалавр") / И. В.
Брызгалова, В. И. Огородников ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 179 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 (дата обращения: 15.08.2016). - Загл. c экрана.

3.  Микроэкономика [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  И.  В.  Грузков,  Н.  А.
Довготько,  О.  Н.  Кусакина и др.  ;  Ставроп.  гос.  аграр.  ун-т,  Кафедра эконом.  теории и
прикладной экономики. - Изд. 2-е, доп. – Электрон. дан. - Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 2014.
-  112  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490, требуется авторизация (дата обращения:
3.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области макроэкономики.

План курса:

Раздел 1. Базовые макроэкономические понятия и модель AD-AS
Тема 1. Введение в макроэкономику. Общественное воспроизводство.

Макроэкономические цели: рост валового внутреннего продукта, полная занятость, умеренная
инфляция и. Инструменты макроэкономической политики: фискальная политика, монетарная
политика, внешнеэкономическая политика. Закрытая и открытая экономика.

Тема 2. Измерение результатов национального производства. Макроэкономические
показатели. Национальное богатство, отраслевая и секторальная структура национальной
экономики. Валовой внутренний продукт – ВВП (производство, распределение, потребление).
Резидентные и нерезидентные макроэкономические единицы. Расчет ВВП по расходам.
Инвестиции (валовые и чистые). Расчет ВВП по доходам. Другие показатели национальных
счетов. Межотраслевой баланс. Измерение уровня цен. Номинальный и реальный ВВП.
Инфлирование и дефлирование. ВВП и общественное благосостояние. Теневая экономика.
Особенности структуры и динамики ВВП Российской Федерации

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение (модель AD-AS). Совокупный
спрос. Кривая совокупного спроса и объяснение ее траектории (эффекты процентной ставки,
богатства и импортных закупок). Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное
предложение. Кривая совокупного предложения и ее характеристика. Неценовые факторы
совокупного предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (AD-
AS). Изменения в равновесии. Эффект храповика.

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы
(экономические колебания). Фазы цикла, причины экономических колебаний и их
последствия. Теории экономического цикла. Технологические уклады и «длинные волны».
Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы и ее издержки. Инфляция.
Определение и измерение инфляции. Причины (типы) инфляции. Инфляция и
перераспределение. Влияние инфляции на ВВП. Инфляция в экономике России.

Раздел 2. Классическая и кейнсианская теории занятости
Тема 5. Подходы классической и кейнсианской теории к анализу макроэкономики.

Классическая и кейнсианская теории занятости и их ответ на вопрос: «Может ли рыночная
система обеспечить полное использование ресурсов»? Классическая теория занятости.
Основные представители. Идея равенства предложения и спроса (закон Сэя). Сбережения,
инвестиции и норма процента. Эластичность цен. Рынок и государство. Кейнсианская
экономическая теория.  Дж.  М.  Кейнс.  Экономическое развитие в первой трети ХХ века.
Критика классической экономической теории.

Тема 6. Инструментарий кейнсианской теории. Потребление, сбережения,
инвестиции. Средняя и предельная нормы потребления и сбережений. Теории потребления.
Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений. Факторы, определяющие
динамику инвестиций. Рынок инвестиций. Номинальная и реальная ставка процента.
Автономные и стимулированные инвестиции. Предельная склонность к инвестированию.

Тема 7. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. Методы
определения и объяснения равновесного уровня производства. Метод сопоставления
совокупных расходов и объема производства. Метод изъятий и инъекций. Запланированные и
фактические инвестиции. Нарушения равновесия и товарно-материальные запасы. Изменения
равновесного ЧВП и мультипликатор. Эффект мультипликатора. Количественное выражение
и логическое обоснование явления мультипликатора. Мультипликатор автономных расходов,
предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. Значение
мультипликатора. Парадокс бережливости. Оценка равновесия ЧВП. Рецессионный и
инфляционный разрывы. Приведение в соответствие двух макромоделей: AE-Y и AD-AS.
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Раздел 3. Макроэкономическая политика
Тема 8. Фискальная политика. Дискреционная фискальная политика.

Правительственные расходы и равновесный ЧВП. Налоги и равновесный ЧВП.
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Фискальная политика и экономический цикл.
Методы финансирования дефицита и избавления от бюджетных излишков. Государственный
бюджет, его дефицит и профицит. Государственный долг. Недискреционная фискальная
политика. Встроенные стабилизаторы. Факторы, ослабляющие автоматическую фискальную
политику. Теория и практика фискальной политики. Политические проблемы. Эффект
вытеснения. Совокупное предложение и инфляция. Фискальная политика в открытой
экономике. Фискальная политика в концепции экономики предложения.

Тема 9. Монетарная политика. Деньги: определение, функции. Денежное обращение.
Предложение денег. Сеньораж. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Денежный рынок.
Количественная теория денег.  Структура,  функции и роль современных банковских систем.
Центральный банк. Коммерческие банки. Баланс коммерческого банка. Норма обязательных
резервов. Как банки создают деньги. Денежный мультипликатор. Цели кредитно-денежной
политики, её инструменты. Кредитно-денежная политика (реальная процентная ставка),
равновесный ЧВП и уровень цен. Эффективность кредитно-денежной политики. Классическая
дихотомия. Кейнсианская экономическая политика в целом. Стабилизационная политика.
Модель IS-LM

Тема 10. Внешнеэкономическая политика. Теории международной торговли.
Экономическая политика в открытой экономике. Торговая политика: либеральная и
протекционистская. Тарифные и нетарифные методы торговой политики. Платежный баланс.
Валютный курс.  Фиксированный и плавающий курсы валют,  паритет покупательной
способности.

Раздел 4. Экономический рост
Тема 11. Посткейнсианские и неоклассические модели экономического роста.

Понятие и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы
экономического роста. Модель экономического роста Домара. Проблема обеспечения полной
занятости в долгом периоде. Предпосылки модели Домара. Уравнения модели Домара.
Расширенное условие динамического равновесия. Модель экономического роста Харрода.
Условие динамического равновесия. Гарантированный темп роста. Естественный темп роста.
Неустойчивость динамического равновесия и необходимость государственного регулирования
экономики. Неоклассическая производственная функция. Модель экономического роста Р.
Солоу. Устойчивый уровень капиталовооруженности. Золотое правило накопления. Остаток
Солоу. Эндогенный экономический рост. Рынок активов и экономический рост.

Тема 12. Экономический рост и экономическое развитие. Модель экономического
роста современной России Общее и особенное экономического роста и экономического
развития. Эволюционные теории экономического роста. Теория стадий роста У. Ростоу.
Переход к концепции устойчивого роста в России. Базовые условия и новая модель роста
(Стратегия 2020).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Базовые макроэкономические
понятия и модель AD-AS
1.1. Введение в макроэкономику Устные ответы на вопросы.

1.2. Измерение результатов национального
производства

Устные ответы на вопросы.
Практическое задание

1.3. Совокупный спрос и совокупное
предложение (модель AD-AS)

Устные ответы на вопросы.
Письменное тестирование
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1.4. Макроэкономическая нестабильность Устные ответы на вопросы.
Практическое задание

Раздел 2 Классическая и кейнсианская
теории занятости
2.1. Подходы классической и кейнсианской
теории к анализу макроэкономики

Дискуссия

2.2. Инструментарий кейнсианской теории Письменное тестирование.
2.3. Макроэкономическое равновесие в
кейнсианской модели

Устные ответы на вопросы.

Раздел 3 Макроэкономическая политика
3.1 Фискальная политика Устный опрос.

Практическое задание
3.2 Монетарная политика Устный опрос.

Практическое задание
3.3 Внешнеэкономическая политика Тестирование
Раздел 4 Экономический рост
4.1 Посткейнсианские и неоклассические
модели экономического роста

Устный опрос

4.2 Экономический рост и экономическое
развитие. Модель экономического роста
современной России

Дискуссия

Основная литература:

1. Абель, Э. Макроэкономика : учеб. для слушателей, обучающихся по программе "Мастер
делового администрирования"  :  [пер.  с англ.]  /  Э.  Абель,  Б.  Бернанке.  -  5-е изд.  -  Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 761 с.
2. Агапова, Т. А. Макроэкономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика" / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Ин-т переподгот. и повышения квалификации преподавателей гуманит. и соц.
наук. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Синергия, 2013. - 559 с. – То же [Электронный
ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17022,
требуется авторизация (дата обращения : 3.11.2016). - Загл. c экрана.
3.  Акулов,  В.  Б.  Макроэкономика [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  В.  Б.  Акулов.  —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 389 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим
доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51787, требуется авторизация (дата
обращения : 3.11.2016). - Загл. c экрана
4. Брызгалова, И. В. Макроэкономика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению 38.03.01 - Экономика / И. В. Брызгалова, В. И. Огородников ; Рос. акад. нар. хоз-
ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. -
197 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 (дата
обращения: 14.04.2016). - Загл. c экрана.
5. Розанова, Н. М. Макроэкономика : учеб. для магистров и для студентов вузов, обучающихся
по экон. направлениям и специальностям / Н. М. Розанова ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк.
экономики". - Москва : Юрайт, 2014. - 813 с.
6. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. –
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=115415, требуется авторизация
(дата обращения : 3.11.2016). - Загл. c экрана
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной профессиональной
деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной
деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое
самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Тема 1.1. Физическая культура в общественной подготовке студентов и

социокультурное развитие личности
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи
России. Физическая культура как учебная дисциплина. Социокультурные функции
физической культуры и спорта. Роль и возможности физической культуры в обеспечении
здоровья. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности. Методические основы физической культуры в вузе, основные средства и
методы физического воспитания.

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической
нагрузки или тренировки. Методика проведения утренней, оздоровительной и
производственной гимнастики с учетом заданных условий и особенностей организма.
Методика овладения двигательными умениями и навыками. Психофизиологические
основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студента. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности. Профилактические, реабилитационные и
восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями.
Основные понятия и содержание здорового образа жизни.

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тема 2.1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в
совершенствовании функциональных возможностей человека. Физиологические
механизмы и закономерности обеспечения двигательной деятельности человека.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным
условиям внешней среды.

Тема 2.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Здоровье человека как общественная ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. Структура жизнедеятельности
студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирование образа жизни. Основные
требования к организации здорового образа жизни студентов.

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 3.1. Особенности методик и средств физической культуры для оптимизации
работоспособности и укрепления индивидуального здоровья.
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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 3.2. Планирование, организация и контроль самостоятельными занятиями
различной направленности.

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. 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. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Методы самооценки
специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 4.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Возможность и

условия поддержания и коррекции общего физического развития и двигательной
активности. Место ППФП в системе физического воспитания студентов, ее цели, задачи и
средства. Методика подбора индивидуальных средств ППФП. Основные факторы,
определяющие ППФП будущего бакалавриата. Выбор прикладных видов спорта и их
элементы, комплексы упражнений. Особенности выбора форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов, направленных
на формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков.
Комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, гимнастики и др.
направлений.

Тема 4.2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами
ФК.

Виды профессиональных заболеваний, средства и методы физической культуры для
профилактики данных заболеваний. Травматизм в учебной и профессиональной
деятельности. Комплексы ППФП по профилактике данных заболеваний. Дополнительные
(нетрадиционные) средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей, климатических и географических условий и
факторов на содержание физической культуры бакалавра, работающего на производстве.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В
ОБЩЕСТВЕННОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Тестирование физических показателей
по нормативам
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Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.1. Физическая культура в общественной
подготовке студентов и социокультурное
развитие личности

Тема 1.2 Социально-биологические основы
адаптации организма студента к физической
и умственной деятельности, факторам
среды обитания

Раздел 2 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тестирование физических показателей
по нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Составление комплекса упражнений

Тема 2.1 Физическая культура в обеспечении
здоровья

Тема 2.2 Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности

Раздел 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тестирование физических показателей
по нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.1 Особенности методик и средств физической
культуры для оптимизации
работоспособности и укрепления
индивидуального здоровья.

Тема 3.2 Планирование, организация и контроль
самостоятельными занятиями различной
направленности

Раздел 4 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тестирование физических показателей
по нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Проведение комплекса УГГ

Тема 4.1. Физическая культура в профессиональной
подготовке студентов

Тема 4.2. Профилактика профессиональных
заболеваний и травматизма средствами ФК

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. 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.
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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.

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
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области глобального образования.

2. План курса:

Раздел 1.Проблемы теоретического осмысления глобальных
процессов современности

Тема 1.1. Глобализация: причины, противоречия, факторы и движущие
силы

Глобальная проблематика в современной науке как новый
фундаментальный тренд. Понятия «глобальный», «глобальность»,
«глобализм», «глобализация». Глобальные феномены: глобальные проблемы,
системы, процессы и их классификация. Глобальные исследования как
междисциплинарное направление. Основные концепции глобализации.
Противоречия глобализации. Движущие силы глобализации: политическая
сфера, экономическая сфера, социокультурная сфера, институциональная
сфера, организационная сфера, производственно-техническая сфера,
информационная сфера. Глобализация как процесс универсализации и
интеграции.Понятие «глокализации».

Тема 1.2. Глобализирующийся мир и трансформация высшего
образования. Глобализация и проблемы национальной безопасности
образования

Глобальные исследования и глобальное образование.Глобальные
революционные трансформации в науке и образовании.Образовательная
революция XXI века. Неизбежность глобальных трансформаций в
образовании. Глобальные тенденции и процессы в образовании: глобализация
образования и становление глобального образования. Глобальное знание в
мировом образовательном процессе. Глобализация образовательного
пространства. Маркетизация и массовизация высшего образования.
Экономическая, политическая, культурная глобализация высшего
образования. Мировой рынок образовательных услуг, конкуренция, основные
тенденции. Образование как стратегический ресурс государства.
Геополитические аспекты системы международного образования. Проблема
безопасности образовательного пространства в глобальных исследованиях.

Тема 1.3. Системы высшего образования ведущих стран мира (США,
Германия, Япония, Франция, Китай, Великобритания, Австралия, Россия).
Приоритетные направления образовательной политики в условиях
глобализации

Система высшего образования России. Система высшего образования
США. Система высшего образования Германии. Система высшего
образования Японии. Система высшего образования Китая. Система высшего
образования Великобритании. Система высшего образования Австралии.
Приоритетные направления образовательной политики стран в условиях
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глобализации. Сравнительный анализ систем высшего образования. Правила
приема, финансирование высшего образования. Концепция
исследовательского университета. Концепция предпринимательского
университета.

Реформирование высшего образования в современном мире.
Приоритетные направления образовательной политики России в условиях
глобализации. Особенности регулирования европейского образовательного
пространства. Болонский процесс. Правовые аспекты международного
образования и международной деятельности в сфере образования.

Раздел 2. Интернационализация высшего образования в
современном мире

Тема 2.1. Понятие интернационализации высшего образования,
стратегии интернационализации.

Интернационализация высшего образования как ведущий тренд в
развитии глобализационных процессов. Отличие интернационализации от
глобализации. Стратегии интернационализации. Проблемы выбора и
использования лучших образцов международного образовательного опыта.
Формы сотрудничества в сфере глобального образования. Стратегии,
поддерживающие миграцию ведущих иностранных специалистов и
одаренных студентов. Методы академической привлекательности:
академические стипендии, упрощенный визовый режим, иммиграционные
нормы.

Тема 2.2. Интеллектуальная и образовательная миграция в условиях
глобализации

Специфика миграции интеллектуальных кадров. Проблема «утечки
умов». Соотношение понятий «brain drain», «brain gain», «brain exchange»,
«brain circulation». Проблемы учебной миграции в России и мире. Анализ
позитивных и негативных последствий интеллектуальной миграции для
отдельных стран и для мира в целом. «Утечка умов» как потенциальная угроза
национальной безопасности стран доноров. Концепции регулирования
«утечки умов». Управление интеллектуальным капиталом. Образовательная
миграция. Терминологический ряд: иностранные студенты, образовательная
(учебная) миграция, академическая мобильность. Учебные мигранты из стран
СНГ на российском рынке образовательных услуг.

Документы ЮНЕСКО о качестве высшего образования и миграции.
Рекомендации ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров высших
учебных заведений (1997 г.). Первый Глобальный форум по международному
обеспечению качества образования, аккредитации и признания квалификации
(ЮНЕСКО, Париж, 17-18 октября 2003 г.). Вопросы мобильности и миграции,
интеграции образования и науки на Глобальном Форуме по международной
оценке качества, аккредитации и признанию квалификаций. Декларация о
европейском пространстве высшего образования (Будапешт-Вена, 12 марта
2010 г.).

Динамика численности иностранных мигрантов университетского
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уровня в мире. Доминирующие направления образовательной миграции.
Университеты-лидеры и страны-лидеры по количеству иностранных
студентов. Рейтинг лучших университетов мира. Факторы привлечения
иностранных студентов. Иностранные студенты в России (численность по
регионам, вузы-лидеры, распределение по специальностям и направлениям).
Российские студенты за рубежом. Программа «Глобальное образование».
Образовательные программы за рубежом.

Тема 2.3. Международная консалтинговая и экспертная деятельность
в сфере высшего образования

Основные принципы международной деятельности в сфере высшего
образования. Основные направления деятельности международного отдела
вуза. Консалтинговая и экспертная деятельность в образовательной сфере.
Основы деловой культуры специалиста по международной деятельности
(сопровождение делегаций, групп иностранных учащихся, проведение встреч,
мероприятий по социокультурной адаптации иностранных студентов).
Публичная дипломатия в сфере глобального образования. «Мягкая сила» как
средство интернационализации высшего образования. Диалог культур, его
принципы и содержание. Межкультурная коммуникация в сфере образования.
Тьюторская и волонтерская деятельность в системе глобального образования.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Проблемы теоретического осмысления глобальных процессов
современности
Тема1.1. Глобализация: причины, противоречия,

факторы и движущие силы
Дискуссия в группе по
выполнению задания

Тема
1.2.

Глобализирующийся мир и
трансформация высшего образования.
Глобализация и проблемы национальной
безопасности образования

Коллоквиум
попрочитанным статьям и
книгам  (устные ответы на
вопросы, комментарии,
устное реферирование,
конспектирование)

Тема
1.3.

Системы высшего образования ведущих
стран мира (Россия, США, Германия,
Франция, Япония, Китай,
Великобритания, Австралия):
сравнительный анализ. Приоритетные
направления образовательной политики в
условиях глобализации

Представление доклада в
устном виде (выступление с
презентацией)

Раздел 2Интернационализация высшего образования в современном мире
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Тема
2.1.

Понятие интернационализации высшего
образования, стратегии
интернационализации

Представление доклада в
устном виде (выступление с
презентацией)

Тема
2.2.

Интеллектуальная и образовательная
миграция в условиях  глобализации

Тест, контрольная работа

Тема
2.3.

Международная консалтинговая и
экспертная деятельность в сфере высшего
образования

Защита портфолио

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной является  экзамен.

4. Основная литература.
1. Джуринский, А.Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века :

монография / А.Н. Джуринский. - Москва : Прометей, 2014. - 327 с. :
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2519-5 ; То же [Электронный
ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437293 (18.09.2018).

2. Маслов, В. И. Образование в современном мире [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / В. И. Маслов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Фак. глоб. процессов. – Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 39 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455585, требуется
авторизация (дата обращения: 11.09.2018).
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции области международных отношений, которая

предусматривает способность отслеживать динамику среды международной
безопасности и понимать механизмы регулирования международных конфликтов

2. План курса:
Раздел 1 Сбор информации

Тема 1.1. Понятие информации. Теория сбора и обработки информации как учебная
дисциплина и фундамент информационно-аналитической работы. Ее связи с другими
общественными науками. Предметная область и задачи. Место информационно-
аналитической работы в деятельности внешнеполитических служб. Смысл и содержание
понятия информационно-аналитическая работа. Основные принципы. Основные подходы
к определению термина информация. Свойства информации. Классификация информации.
политическая информация.  Закономерности и особенности рождения и циркуляции
информации. Линии обработки информации. Задачи внешнеполитических служб РФ по
сбору и обработке информации. Роль информации в международных отношениях. Значение
работы с литературой. Составление библиографии. Каталогизация. Предметный и
алфавитный каталоги. Составление обзора литературы и его цели. Правила работы с
научно-исследовательской литературой. Написание аналитических мемо.  Работа с
периодикой и ее значение. Специфика изучения иностранной прессы. Роль экспертов в
составлении аналитических обзоров и подборок

Тема 1.2. Источники информации Источниковедение и его значение для сбора
политической информации. Типы и виды источников. Внутренняя и внешняя критика
источников. Проблема соотношения подлинности и правдивости. Суггестивная
информация. Новые источники информации и их роль. Задачи аналитика в овладении
современными технологиями. Открытый и скрытый сбор информации. Смысл и задачи
открытого сбора. Источников открытой информации. Избыток открытой информации и его
учет. Тактика работы с открытыми источниками. Значение средств массовой информации.
Техника отработки периодической печати. Систематизация работы с открытыми
источниками. Понятие скрытых или тайных источников. Проблема линии раздела между
тайным и открытым сбором сведений. Особенности и опасности работы со скрытыми
источниками.  Ранжирование источников с целью оценки деятельности в работе со
скрытыми источниками. Традиционная и секретная дипломатия. Отличие их от миссии
«нелегалов». Соотношение открытых и скрытых источников информации. Значение
скрытых источников в дипломатической работе.  Процесс работы с источниками. Задачи
предварительной оценки источников. Подбор и обобщение источников. Систематизация
источников. Критическая обработка источников. Установление хронологических и
топографических характеристик. Уточнение фактов по прямым и косвенным показаниям.
Привлечение необходимых фактов. Роль отдельных фактов. Эффект Парето и
распределение информационных данных.

Тема 1.3 Документы и информация. Определение документальной информации.
Ведомственные документы. Роль и особенности работы с ведомственными документами.
Спектр и реестр дипломатических документов. Документооборот в международных
отношениях. Виды переписки. Внутриведомственные документы и документы органов
власти Особенности и правила их подготовки.  Составление документов. Роль и значение
бесед. Беседа как средство получения и передачи информации. Виды и особенности бесед.



Схема дипломатических бесед. Содержание и формы бесед. Значение записей бесед.
Официальные встречи и неформальные разговоры.  Поддержание связей и цели личных
контактов.   Ответственность и долг работника. Роль наблюдения в сборе информации.
Физическое наблюдение и его задачи. Условия и процедуры наблюдения. Психологическое
наблюдение. Открытое и скрытое наблюдение. Контакт под вымышленным предлогом.
Интерпретация «молчаливого» наблюдения. Электронное наблюдение. Наблюдение за
выполнением договоров и соглашений.  Наблюдаемое явление как реальность и
случайность.

Тема1.4. Сохранность информации и базы данных. Задачи хранилищ информации.
Назначение архивов и сроки хранения информации. Активность документа. Контроль за
сохранностью документов. Досье как средство накопления и распространения информации.
Содержание и виды досье. Именные и тематические досье. Мини-досье и их назначение.
Описание документальной информации. Информационный анализ и свертывание
документальной информации. Назначение и функции базы данных. Цели и пути
наполнение баз данных. Отбор информации для баз данных. Ресурсные и временные
ограничения. Оценки информации для баз данных. Учет субъективного фактора в оценках
информации для баз данных. Методы ранжирования источников информации и самой
информации. Приемы классификации информации в базах данных.

Тема 1.5. Типы и рассылка отчетов. Назначение отчетов. Типы и разновидности
отчетов. Письменные и устные отчеты. Специфика отчетов во внешнеполитическом
ведомстве. Подготовка отчетов. Взаимоотношения аналитиков и чиновников в ходе
подготовки отчетов. Учет «провалов в коммуникациях». Содержание и разделы отчетов.
Официальные и неофициальные отчеты. Периодические донесения. Понятие конфликтной
информации. Причины появления и трудности в ее обработке. Противоречивые слухи и их
учет. Оценки и процедуры анализа противоречий в информации. Приемы проверки. Знание
и интуиция. Конкретный анализ конкретной ситуации как метод. Правила учета
противоречивой информации при составлении отчетов. Система и механизм циркуляции
сообщений и информации. Проблема классификации и обеспечения секретности
документов. Требования национальной безопасности и соблюдение инструкций. Приемы
защиты информации. Конфиденциальная информация и ее обеспечение. Процедуры
рассекречивания документов. Рассылка отчетов как этап подготовки аналитической
информации.

Раздел 2 Обработка информации.

Тема 2.1. Планирование и предварительный анализ. Роль планирования в
информационно-аналитических мероприятиях. Определение специфики ситуации и ее
значение. Виды планирования. Составление плана. Цели планирования. Нормативное
планирование. Стратегическое планирование. Оперативное планирование. Оценки
результатов планирования. Дополнительное планирование и корректировка планов.
«Стратегия риска» и человеческий фактор. Роль и смысл предварительного анализа. Отбор
существенной информации и «сцепка фактов». Колляция или сопоставление и ее значение.
Методы и приемы сопоставления. Особенности сопоставления и их учет при осмыслении
информации. Отбор информации по предметным заголовкам. Система ключевых слов.

Тема 2.2. Цели и задачи интерпретации данных. Приемы выявления смысла.
Специфика интерпретации устной речи и письменных текстов. Учет обстоятельств и



конкретной ситуации. Опасности отсрочки интерпретации данных. Анализ противоречий в
информации и способы их устранений. Ошибки в интерпретации данных и их последствия.
Избыток информации и его причины. Опасность увлечения посторонними данными.
Структурирование информационных потоков. Критерии и приемы обнаружения
посторонней информации. Распознавание «активности» ведомств и сигналы поступления
посторонней информации. Учет источников информации, не относящейся к делу. Действия
по ее устранению. Объективность и субъективность в оценке информации. Внешние и
внутренние факторы, влияющие на оценку. содержания Характеристика источника
информации и оценка содержания информации. Приемы и методы оценок информации.
Трудности в классификации информации и пути их преодоления. Значимость реальной
оценки обстановки и информации.

Тема 2.3. Выявление пробелов и обновление информации. Понятие и характеристика
дезинформации. Угрозы и последствия дезинформации. «Утечки» информации и их цели.
Направленная информация и «информационная турбулентность». Приемы и методы
борьбы с дезинформацией. Проблемы и трудности в этом процессе. Выявление подлинных
намерений оппонента. Понятие и причины возникновения пробелов в информации.
«Неполная» информация и пробел в ней. Приемы обнаружения пробелов в информации.
Факторы, влияющие на полноту информации. Опасность пробелов. Выявление пробелов и
их значимость для предварительного анализа. Пути ликвидации пробелов и получение
достоверной информации. Выборочное обновление информации как постоянный процесс и
метод анализа данных. Устаревание информации и его выражения. Значимость и
содержание регулярной работы по обновлению информации. Система и порядок
обновления. Учет стандартов профессионального мышления и стереотипов. Угрозы
запоздания с обновлением. Контроль за мероприятиями по обновлению информации.

Тема 2.4. Методы анализа и получение законченной информации. Методы
исследования общественных отношений и их специфика. Группы методов и их назначение.
Типы методов. Количественные и качественные методы анализа данных. Политико-
описательный метод и его роль. Прикладные междисциплинарные методы. Методы
«творческого мышления». Метод «проб и ошибок» и его пороки. Зависимость выбора
методов от задач исследования и объекта. Выбор адекватных методов анализа. Условия их
применения. Стратегия исследования. Возможности и условия реализации методов на
практике. Ситуационный анализ. Метод изучения реальных дел. Метод эмпатического
понимания и его значение. Выбор конкретных методов и проблема их эффективности.
Смысл и назначение законченной информации. Причины и последствия ошибок в
получении законченной информации. Просчеты аналитика и пути их преодоления.
Процедура получения законченной информации. Предварительные справки и отчеты и их
роль в получении законченной информации. Критерии успеха аналитика в получении
законченной информации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Сбор информации



Понятие
информации

Устное выступление на семинаре

Источники
информации

Дискуссия

Дипломатические
документы и
информация

Устное сообщение

Сохранность
информации и базы
данных

Устное выступление на семинаре

Типы и рассылка
отчетов

Дискуссия

Обработка
информации

Планирование и
предварительный
анализ

Устное выступление на семинаре

Интерпретация и
оценка информации

Устное выступление на семинаре

Выявление
пробелов и
обновление
информации

Дискуссия

Планирование и
предварительный
анализ

Устная презентация

зачет
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 Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области национальных отношений

1. План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в национализмоведение
Тема 1.1. Подходы к изучению национализма
Генезис и периодизация нации и национализма. Влияние индустриальной революции на

этнические процессы. Факторы национализма. Подходы к изучению феномена нации.
Классификации национализма. Нации и государство. Сущность инструментального подхода к
пониманию нации. Основания и источники этнического мифотворчества. СМИ и национализм.
Перепись населения и нации. Примордиализм и конструктивизм в изучении национализма.
Сущность национализма (Э.Ренан). Австромарксисты К. Реннер и О. Бауэр о сущности
национального вопроса. Определение нации в работах М. Вебера, П. Сорокина и И.
Сталина. К.Хэйес, Х.Кон, Э. Кедури о предпосылках национализма. "Теория коммуникации" К.
Дойча. Сущность национализма, часовые пояса национализма (Э. Геллнер). Воображаемые
сообщества, предпосылки национализма (Б. Андерсон). Подходы к изучению национализма.
Государство и национализм (Дж. Бройи). Политические институты и формы национализма (М.
Манн) Изобретение традиций, периодизация национализма (Э. Хобсбаум). Этапы развития
национального движения (М. Хрох). Этнические символы и нации (Э. Смит). Банальный
национализм (М. Биллиг). Историческая типология национализма (Л. Гринфельд) Типы
национальной политики (Michael Hechter).

Тема 1.2. Национализм как идеология и форма общественного сознания
Национализм как предмет политической теории. Проблематика национализма в контексте

политической теории. Специфика национализма как типа политического дискурса. Основные черты
националистического дискурса. Национализм и либерализм. Национализм и социализм.
Национализм и консерватизм. Этатизм, империализм, антиколониализм. Национализм и расизм.
Национализм и фашизм. Этничность и национализм. Что такое этничность? Национализм и
этнический конфликт. Национализм и культурный плюрализм. Национализм в современном мире.
Национализм и паннационалистические движения. Национализм в контексте современных
политических процессов. Националистические движения и организации. Национализм в условиях
глобализации.

Раздел 2. Национальная политика
Тема 2.1. Национальная политика в России
История национальной политики в России. Этническая карта Российской империи в XVIII

в. Зарождение национального дискурса. Начало дискуссии по «норманнской теории».
Национальное движение в начале XIX в, обсуждение проблемы народности. Карамзин, Тургенев,
Ростопчин, Чаадаев, Шишкин, Вяземский, Уваров. Теория «официальной народности» С.С.
Уварова. Национальная политика в первой половине XIX в. Польский вопрос. «Устав об управлении
инородцев» М.М. Сперанского. Национальная политика во второй половине XIX в.: «Россия –
тюрьма народов». Политические партии начала XX в. о национальном вопросе. Русский
национализм начала XX в. «Декларация прав народов России». Политика автономизации и
образование СССР. Национальное строительство в СССР в 1920-30 – е гг. Национальный поворот
1934 г. Политика депортации народов. Национальная политика СССР в 1950-85 гг. Национальный
вопрос и распад СССР. Национальное строительство на постсоветском пространстве в 1990-е –
2000-е гг. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. В.А.
Тишков. «Как обновить концепцию национальной политики?». Федеральный закон от 17 июня 1996
г. N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии" (с изменениями и дополнениями). Федеральный
закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля
1999 года № 82-ФЗ. Владимир Путин «Россия: национальный вопрос». Международный опыт
решения национального вопроса: мультикультурализм и культуртрегерство. Этнополитический
мониторинг.
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Тема 2.2. Национальные конфликты и пути их трансформаций
Конфликт как социальный феномен. Становление конфликтологии как науки. Сущность

этнополитического конфликта. Сравнительное изучение этнических конфликтов. Социально-
психологическая теория этнического конфликта Дональда Горовица. Тед Гурр «Меньшинства как
группа риска». Типы этнополитических конфликтов. Классификация по сферам общественной
жизни. Классификация по предметам или объектам. Классификация по субъектам-носителям.
Проблемы управления конфликтом. «Рациональный» и «деструктивный» конфликты.
Нормативный, принудительно-переговорный, эмоционально психологический, силовой и
интегративный подходы в процессе управления конфликтом. Пути противодействия
этнорадикализму. Политическая система урегулирования конфликтов Уильяма Юри. Подходы
международного сообщества при попытке воздействия на урегулирование этнополитического
конфликта. Национальные конфликты в истории СССР. Крупнейшие национальные конфликты
современности.

3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Введение в национализмоведение

Тема1.1. Подходы к изучению национализма Устный/письменный ответ на вопросы
Беседа по теме

Тема 1.2. Национализм как идеология и форма
общественного сознания

Подготовка и представление
инфографики
Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Национальная политика
Тема 2.1 Национальная политика в России Подготовка и представление

инфографики
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.2 Национальные конфликты и пути их
трансформаций

Подготовка и представление
инфографики
Устный/письменный ответ на вопросы

Выполнение курсовой работы по курсу Письменное выполнение курсовой
работы

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4 Основная литература.

1. Ачкасов, В. А. Этнополитология : учеб. для бакалавров и для студентов вузов,
обучающихся по гуманит.  направлениям и специальностям /  В.  А.  Ачкасов.  -  2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 495 с. – То же [Электронный ресурс]. -  Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/7989B2CF-
D1BF-4495-B9C0-F0FD3DDACE39, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Мнацаканян, М. О. Нации и национализм: Социология и психология
национальной жизни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Мнацаканян. - Электрон.
дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 368 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543, требуется авторизация. - Загл.
c экрана.
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 Цель освоения дисциплины:

Сформировать следующие компетенции в области международных
отношений:

ПК ОС-30 - 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.

1. План курса:

Раздел 1. Трансформация западных обществ на рубеже XX-XXI вв.

Тема 1.1. Государство, политические режимы и политические
идеологии в странах Европы и Америки

Государство как совокупность централизованных дифференцированных
институтов и образующего их персонала. Узкое и широкое значение термина
«государство». Роль монополии легитимного насилия и монополии
символического насилия в возникновении и существовании государств.
Типология государств по формам правления и формам государственного
устройства. Бюрократия как специализированный институт,
предназначенный для воплощения в жизнь политических решений.
Политический режим как способ организации и функционирования
государственной власти и политической системы в целом. Множественность
классификаций политических режимов. Идеологии как системы взглядов,
идей, убеждений, ценностей и установок, выражающих интересы различных
социальных групп, классов, обществ. Идеологическое пространство
индустриального общества: либерализм, консерватизм и социализм.
Эволюция политических идеологий в ХХ-XXI вв. Современная социал-
демократия. Эволюция консервативной идеологии. Христианская
демократия. Неолиберализм. Идеология солидаризма и коммунитаризма.

Тема 1.2. Становление экономической системы информационного
общества

Феномен «государства благоденствия» (welfare state). Кейнсианство как
теоретический базис послевоенной экономической политики западных
государств. Неоконсервативная революция. Теория предложения и
монетаризм как концептуальная основа неоконсервативной политэкономии.
Неолиберализм и демонтаж «социального государства». Предложенная
монетаристами модель экономической политики. Переход от
стимулирования совокупного спроса к комплексному развитию факторов
предложения. Особенности современной экономической стратегии в
ведущих странах Запада. «Информационная революция» и формирование
инновационной экономической модели. Проблемы экономического развития
в условиях глобализации. Роль финансового капитала и транснациональных



корпораций в современной мировой экономике.

Тема 1.3.  Эволюция социальной структуры западного общества
Классовая структура индустриального общества. Особенности

классовых форм социальной стратификации. Буржуазия и рабочий класс как
базовые социальные группы индустриального общества. Социальные
конфликты в условиях «догоняющего развития». Массовая маргинализация
общества как результат ускоренной модернизации. Эволюция социальной
структуры в зрелом индустриальном обществе. Переход от жёсткой
классовой поляризации к дифференцированной социальной структуре.
Расширение категорий собственников. Рост доли среднего класса.
«Менеджериальная революция» и её влияние на социальную структуру
общества. Активизация миграционных потоков. Становление «общества
потребления». Противоречия, свойственные социальному государству.
Собственность, труд и творчество в индустриальном обществе. Кризис
идентичности в условиях глобализации.

Тема 1.4.  Основные тенденции политического развития государств
Европы и Америки в эпоху глобализации

Глобализация как процесс и как концепт в социогуманитарном знании.
Осмысление глобализации представителями различных теоретических
направлений: неореализма, неолиберализма и марксизма. Трансформация
суверенитета в эпоху глобализации. Транснациональный рынок против
национальных сообществ. Транснациональная бюрократия против
национальных демократий. Государство безопасности. «Исчезновение
политики»: медиатизация и маркетизация политики. Европейский Союз как
политическая конфигурация нового типа. Глобализация публичной сферы.
Международный терроризм как глобальный политический фактор.
Международные неправительственные организации. Глобальные личности.
Новые социальные движения. Утрата государством монопольного контроля
над идентичностью граждан. Политика мультикультурализма и её провал.

Раздел 2. Социально-политические процессы в странах Северной
Америки и Западной Европы

Тема 2.1. Социально-политические процессы в США
Особенности государственного устройства США. Система разделения

властей: президент, Конгресс, Верховный суд. Роль и особенности
функционирования американских политических партий. Демократическая и
Республиканская партии как основные политические партии США и
фундамент двухпартийной системы.  Президентские избирательные
кампании 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и их влияние на политический процесс в
стране. Особенности президентских сроков Б. Клинтона, Дж. Буша-мл., Б.
Обамы. Американское общество: национально-этнический состав,
социальная структура, участие в политическом процессе. Место США в



мировой политике: проблема американского лидерства.

Тема 2.2.  Социально-политическое развитие ведущих держав
Западной Европы

Объединение Германии и его последствия. Институты власти в
Германии: президент, парламент, правительство. Роль крупнейших
политических партий в развитии политического процесса. Роль Германии в
Европейском союзе. Институт монархии в современной Великобритании.
Специфика британского парламентаризма. Особенности формирования и
деятельности правительства Великобритании. Партийная система
Великобритании: консерваторы, лейбористы и национальные партии.
Ирландский вопрос в кон. XX – нач. XXI вв. Особенности государственного
устройства Пятой республики во Франции. Роль ведущих политических
партий в социально-политическом развитии страны. Проблемы этнических
меньшинств. Особенности развития Итальянской республики в конце XX -
начале XXI в. Политическая система Италии. Роль парламента.
Политические партии Италии и их влияние на политические процессы в стра-
не. Итальянский регионализм.

Тема 2.3. Социально-политические процессы в малых и средних
государствах Западной Европы

Страны Бенилюкса: государственное устройство и политические
режимы. Политические партии и движения Бельгии и Нидерландов.
Особенности бельгийского федерализма. Современное социально-
политическое развитие Дании. Социально-политическое развитие Австрии на
современном этапе. Роль президента и премьер-министра в политической
системе страны. Основные политические партии Австрии. Особенности
государственно-политического устройства Швейцарии. Социально-
политическое развитие стран Скандинавского полуострова. Политические
системы скандинавских государств. Основные политические партии Швеции,
Норвегии и Финляндии.

Раздел 3. Социально-политические процессы в странах Южной и
Восточной Европы

Тема 3.1. Социально-политические процессы в странах Южной и
Восточной Европы

Особенности государственного устройства Испании. Особенности
отношений между центром и регионами. Испанская монархия на рубеже
веков. Участие испанских политических партий в социально-политических
процессах в стране. Внешняя политика Испании. Социально-политическое
развитие Португалии в кон. XX – нач. XXI вв. Революция 1974 г. и
изменение политической системы Португалии. Португальское государство на
современном этапе: Президент, Ассамблея республики, правительство.
Политические партии Португалии и их влияние на социально-политический



процесс. Диктатура «чёрных полковников» в Греции. Современное
социально-политическое развитие Греции. Особенности политической
системы Греции. Роль президента, парламента и правительства. Важнейшие
политические партии Греции. Проблема взаимоотношений с ЕС.

Тема 3.2.  Траектории посткоммунистических трансформаций стран
Восточной Европы

Особенности социально-политического развития стран Восточной
Европы после Второй мировой войны. Роль СССР в регионе. Распад
социалистической системы. Политические процессы в Восточной Европе в
90-е гг. XX в. Интеграция в европейские и евро-атлантические структуры.
Польская «Солидарность» и ее роль в развитии демократических процессов в
Восточной Европе. «Шоковая терапия» в Польше. Социально-экономическое
развитие Польши после вступления в ЕС и НАТО. Политическая система.
Роль политических партий в развитии демократического процесса. Отно-
шения с соседями. «Бархатная революция» и мирный «развод» Чехии и
Словакии. Современное политическое развитие Чехии и Словакии.
Современное социально-политическое развитие Болгарии. Проблема
турецкого меньшинства в Болгарии и ее влияние на внутриполитическую
ситуацию в 80-90-х гг. XX в. Современное социально-политическое развитие
Венгрии. Социально-политические процессы в Румынии на современном
этапе.

Тема 3.3. Особенности социально-политического развития
государств бывшей Югославии

Кризис в СФРЮ и развал Югославии на составные части. Борьба полити-
ческих сил за власть. Вмешательство стран Европы и США в югославские
дела. Современный политический процесс в Сербии и Черногории.
Возникновение боснийского кризиса: предпосылки, сущность, движущие
силы. Развитие кризиса. Вмешательство Европы. Пути преодоления
боснийского кризиса. История косовского вопроса. Его обострение после
распада Югославии. Роль Албании в эскалации конфликта. Косовский
кризис. Вмешательство НАТО. Роль России.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Трансформация западных обществ на рубеже XX-XXI вв.

Тема 1.1 Государство, политические режимы и
политические идеологии в странах
Европы и Америки

Устный опрос

Тема 1.2 Становление экономической системы
информационного общества

Проверка конспектов



Тема 1.3 Эволюция социальной структуры
западного общества

Устный опрос

Тема 1.4 Основные тенденции политического
развития государств Европы и Америки в
эпоху глобализации

Доклад

Раздел 2 Социально-политические процессы в странах Северной Америки и
Западной Европы

Тема 2.1 Социально-политические процессы в
США

Устный опрос

Тема 2.2 Социально-политическое развитие
ведущих держав Западной Европы

Проверка конспектов

Тема 2.3 Социально-политические процессы в
малых и средних государствах Западной
Европы

Устный опрос

Раздел 3 Социально-политические процессы в странах Южной и Восточной
Европы и в скандинавских странах

Тема 3.1 Социально-политическое развитие стран
Южной Европы

Устный опрос

Тема 3.2 Траектории посткоммунистических
трансформаций стран Восточной Европы

Проверка конспектов

Тема 3.3 Особенности социально-политического
развития государств бывшей Югославии

Устный опрос, контрольная
работа

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

3. Основная литература

1. Козлов, С. В. Политология : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по всем специальностям / С. В. Козлов ; Федер. агентство по
образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009.
- 200 с.
2. 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. -
Москва: Аспект Пресс, 2012. - 270 с.; То же [Электронный ресурс]. – Доступ
из Унив.б-ки ONLINE. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru, требуется
авторизация (дата обращения: 10.06.2014). – Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области политических процессов в Азии и Африке:

1. План курса:
Содержание дисциплины
Раздел 1. Трансформация западных обществ на рубеже XX-XXI вв.

Тема 1.1. Государство, политические режимы и политические идеологии в странах
Азии и Африки

Государство как совокупность централизованных дифференцированных институтов и
образующего их персонала. Узкое и широкое значение термина «государство». Роль
монополии легитимного насилия и монополии символического насилия в возникновении и
существовании государств. Типология государств по формам правления и формам
государственного устройства. Бюрократия как специализированный институт,
предназначенный для воплощения в жизнь политических решений. Политический режим
как способ организации и функционирования государственной власти и политической
системы в целом. Множественность классификаций политических режимов. Идеологии как
системы взглядов, идей, убеждений, ценностей и установок, выражающих интересы
различных социальных групп, классов, обществ. Идеологическое пространство
индустриального общества: либерализм, консерватизм и социализм. Эволюция
политических идеологий в ХХ-XXI вв. Современная социал-демократия. Эволюция
консервативной идеологии. Исламская демократия. Неолиберализм. Идеология
солидаризма и коммунитаризма.

Тема 1.2. Становление современной системы восточного общества
Феномен национально-освободительных движений. Марксизм как теоретический базис

послевоенной экономической политики ряда восточных государств. Мусульманская
революция. Неолиберализм и демонтаж «социального государства». Особенности
современной экономической стратегии в ведущих странах Востока. «Исламская
революция» и формирование особой  экономической модели. Проблемы экономического
развития в условиях глобализации. Роль финансового капитала и транснациональных
корпораций в современной мировой экономике.

Тема 1.3.  Эволюция социальной структуры восточного общества
Влияние Первой мировой войны на положение колониальных и зависимых стран.

Подъем национально-освободительного движения. Влияние Октябрьской революции
1917г. Начало распада колониальной системы. Освобождение зависимых стран. Мандатная
система. Дискуссия о роли колониализма в истории стран Азии и Африки.
       Процессы деколонизации после Второй мировой войны. Распад колониальной системы
и появление независимых государств. Усиление роли государства после обретения
независимости. Проблема выбора путей развития освободившихся стран. Движение
неприсоединения. Бандунгская конференция 1955г.

Тема 1.4.  Основные тенденции политического развития государств Азии и Африки
в эпоху глобализации

Глобализация как процесс и как концепт в социогуманитарном знании. Осмысление
глобализации представителями различных теоретических направлений: неореализма,
неолиберализма и марксизма. Трансформация суверенитета в эпоху глобализации.
Транснациональный рынок против национальных сообществ. Транснациональная
бюрократия против национальных демократий. Государство безопасности. «Исчезновение
политики»: медиатизация и маркетизация политики. Интеграционные процессы в странах
Азии и Африки. Глобализация публичной сферы. Международный терроризм как



глобальный политический фактор. Международные неправительственные организации.
Глобальные личности. Новые социальные движения. Утрата государством монопольного
контроля над идентичностью граждан. Политика мультикультурализма и её провал.

Раздел 2. Социально-политические процессы в странах мусульманской Азии и
Северной Африки

Тема 2.1. Иран в 20 в.
Англо-иранское соглашение 1919г. Подъем национально-освободительного движения

в Иране в начале 1920-х гг. Гилянская республика. Переворот 3 хута (21 февраля 1921г.).
Российско-иранские отношения. Внутренняя борьба в правительстве Ирана в 1921-1925гг.
Республиканское движение. Победа Реза-хана.
       Объявление Реза-хана шахом, начало правления династии Пехлеви. Реформы Реза-
шаха Пехлеви. Иран накануне Второй мировой войны. Англо-иранский конфликт 1933г.
Усиление влияния Германии.
       Иран в годы Второй мировой войны. Оккупация Ирана советскими и английскими
войсками. Социально-экономическое и политическое положение в Иране в годы войны.
       Национальные движения в Северном Иране после Второй мировой войны. Иранский
кризис 1945-1946гг. Борьба за национализацию нефтяной промышленности страны.
Переворот 1953г. Политическая ситуация в Иране после переворота 1953г. Отношения
Ирана с западными странами. Исламская революция.

Тема 2.2.  Турция в 20 в.

Национально-освободительное движение в Турции после Первой мировой войны.
Мудросское перемирие 1918г. Оккупация Турции войсками Антанты. Создание обществ
«защиты прав». Деятельность М. Кемаля. Сивасский конгресс, принятие программы
«национального обета». Созыв Великого национального собрания Турции и его первые
акты. Севрский договор 1920г. Иностранная интервенция. Переход турецкой армии под
руководством М. Кемаля в наступление. Провозглашение Турции республикой. Лозаннская
конференция. Советско-турецкие отношения. Турция после получения независимости.
Реформы М. Кемаля. Основные принципы кемализма. Ликвидация султаната и халифата.
Экономическая политика М. Кемаля. Этатизм. Лаицизм. Преобразования в области
культуры и быта. Турция накануне и в годы Второй мировой войны. Социально-
экономическое и политическое развитие страны накануне войны. Вступление Турции в
Лигу наций. Конференция в Монтре. Усиление влияния Германии. Прогерманский
нейтралитет. Переход Турции на сторону антигитлеровской коалиции.   Социально-
экономическое положение в Турции после Второй мировой войны. Противоборство
Народно-республиканской и Демократической партий. «Турецкий кризис» 1945-1947гг.
Курс на сближение с США. Победа Демократической партии (1950г.). Турция в период
правления Демократической партии. Назревание политического кризиса. Государственный
переворот 27 мая 1960г.

Тема 2.3. Египет в 20 в.
Влияние Первой мировой войны на социально-экономическое и политическое развитие

Египта. Установление британского протектората над Египтом. Образование партии
«Вафд». Провозглашение Великобританией независимости Египта (1922г.) и конституция
1923г. Коммунистическое движение в Египте. Ассоциация братьев-мусульман. Влияние
мирового экономического кризиса 1929-1933гг. на Египет. Англо-египетский договор
1936г. Военные действия на территории Египта во время Второй мировой войны.
Установление дипломатических отношений с СССР (1943г.). Создание Лиги арабских
государств (ЛАГ).



 Подъем национально-освободительного движения в Египте после Второй мировой
войны. Денонсация англо-египетского договора 1936г. Организация «Свободные
офицеры». Гамаль Абдель  Насер. Революция 1952г. Внутренняя и внешняя политика
Египетской республики. Национализация компании  Суэцкого канала. Суэцкий кризис
1956г. Проблема арабского единства. Образование Объединенной Арабской республики
(ОАР).

Раздел 3. Социально-политические процессы в странах Южной и Восточной Азии

Тема 3.1. Китай в 20 в.
Китай в годы «нанкинского десятилетия» (1928-1937 гг.). Установление власти

гоминьдана на территории Китая. Пять карательных походов Чан Кайши против
коммунистов. Становление гоминьдановского режима. Идеология Чан Кайши. Внутренняя
и внешняя политика правительства Чан Кайши. Советско-китайские отношения в 1927-
1932гг. Нападение Японии на Северо-Восточный Китай. Гражданская война между
сторонниками КПК и гоминьдана. Образование Китайской Советской республики.
Поражение советского движения. Решения  VII конгресса Коминтерна. Переговоры КПК и
гоминьдана.

       Нападение Японии на Китай. Восстановление единого фронта. Советско-китайский
договор о ненападении. Политика Японии на оккупированных территориях.
«Освобожденные» районы Китая в годы войны. Трансформация гоминьдановского режима.
Освобождение Китая силами антигитлеровской коалиции на заключительном этапе войны.

       Послевоенный политический кризис и начало нового этапа гражданской войны
(1945-1949гг.). Кризис и развал гоминьдановского режима. Победа КПК в гражданской
войне. Провозглашение Китайской народной республики (КНР).

       Создание новой государственности. Внутрипартийная борьба в КПК по вопросам
социально-экономической политики. Победа сторонников Мао Цзэдуна. Переход Китая к
социалистическому строительству. Советско-китайские отношения. Тайвань в 1949 – конце
1950-х гг.

       Политика «трех красных знамен» (новая генеральная линия партии, «большой
скачок», создание народных коммун) и ее последствия.

Тема 3.2.  Япония в 20 в.
   Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933гг. Агрессия в Северо-

Восточном Китае. Расстановка политических сил в начале 1930-х гг. Усиление влияния
военных кругов на политическую жизнь страны. «Молодое офицерство». Фашистское
движение в Японии (1928-1936гг.). Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Отказ от
соблюдения условий Вашингтонского договора. Подписание «антикоминтерновкого
пакта» с Германией. Нападение на Китай (1937г.). Советско-японские отношения в 1938-
1939гг. Внутриполитическая подготовка к началу «большой войны» в Азии. Решения
императорского совещания 2 июля 1941г. о направлении дальнейшей экспансии.
Нападение Японии на тихоокеанские владения США и Великобритании. Начало войны на
Тихом океане. Военные действия в 1942 – начале 1943 г. Попытки создания
восточноазиатского блока. «Новая политика» в отношении Китая.    Переход американо-
английских сил в контрнаступление. Внутренняя и внешняя политика Японии в годы
Второй мировой войны. Вступление СССР в войну против Японии. Поражение Японии и
его последствия. Установление в Японии американского оккупационного режима. Этапы
оккупации. Политика американской администрации: демократизация общественно-
политической жизни Японии, конституционная реформа, экономические преобразования.
Второй период оккупации (1948-1952гг.), его особенности. Заключение мирного договора
с Японией и окончание оккупации. Япония в 1952-1960 гг. Завершение послевоенного



восстановления экономики. Формирование политической системы. Внешняя политика
Японии. Американо-японские отношения. «Доктрина Есида». Территориальная проблема в
советско-японских отношениях. Советско-японская декларация 1956г. Отношения со
странами Юго-Восточной Азии.

Тема 3.3. Корея в 20 в.
       Аннексия Кореи Японией (1910г.) и установление «военного правления». Реакция

корейского общества на установление в Корее японского колониального режима. Движение
1 марта 1919 г. и его последствия. Переход от «военного правления» к «культурному
правлению». Национально-освободительное движение в Корее в 1920-1930-е гг.
Создание подпольных патриотических организаций. Движение за сохранение
национальной культуры. Образование центров движения за независимость Кореи за
рубежом (в СССР и Китае). Корея в годы японо-китайской и Второй мировой войны.
Экономическое положение Кореи в годы войны. Политика «уничтожения нации».
Национально-освободительное движение в годы войны. Временное правительство
Республики Корея в Китае. Действия корейских вооруженных отрядов в Маньчжурии.
Освобождение Кореи.

. Крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР.
Образование СНГ.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Трансформация восточных обществ на рубеже XX-XXI вв.

Тема 1.1 Государство, политические режимы и
политические идеологии в странах Азии
и Африки

Устный опрос

Тема 1.2 Становление современной системы
восточного общества

Проверка конспектов

Тема 1.3 Эволюция социальной структуры
западного общества

Устный опрос

Тема 1.4 Основные тенденции политического
развития государств Азии и Африки в
эпоху глобализации

Доклад

Раздел 2 Социально-политические процессы в странах мусульманской Азии и
Северной Африки

Тема 2.1 Иран в 20 в. Устный опрос
Тема 2.2 Турция в 20 в. Проверка конспектов
Тема 2.3 Египет в 20 в. Устный опрос

Раздел 3 Социально-политические процессы в странах Южной и Восточной
Азии

Тема 3.1 Китай в 20 в. Устный опрос
Тема 3.2 Япония в 20 в. Проверка конспектов
Тема 3.3 Корея в 20 в. Устный опрос, контрольная

работа

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области государственного и муниципального
управления в России и зарубежных странах.
1. План курса:

      Раздел 1. Теория государственного управления
Тема 1.1. Государственное управление как разновидность социального

управления
      Понятие социального управления. Специфика государственного управления как
разновидности социального управления. Государственная власть. Объект
государственного управления.

Тема 1.2. Государственное управление как система
       Государственное управление как система. Внешняя среда системы государственного
управления. Внутренняя среда государственного управления.
          Основные компоненты государственного управления. Содержание политико-
государственного и государственно-административного управления. Общие и
специфические функции государственного управления.

Тема 1.3. Концепции государственного управления
Теории административного управления. «Классическая дихотомия» В. Вильсона –

Ф. Гудноу. Концепция «социального государства». Социалистические концепции
государственного управления.

Бюрократия и ее роль в системе государственного управления. Бюрократия как
социально-ролевая группа. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера.
Функциональные теории бюрократии. Теории организационного развития и современные
концепции бюрократии.

Концепция нового государственного менеджмента. Проблема соотношения
государственного менеджмента и политики. Государственный менеджмент и рыночная
экономика.

Электронное государство и электронное правительство. Определения электронного
правительства. Тенденции развития электронного общества.  Электронная демократия,
правосудие, коммерция. Цели и риски электронного правительства.

Понятие «политические сети» и основные методологические основания концепции
«политических сетей». Глобализм и антиглобализм, геополитические теории, теории
зависимости.

Тема 1.4. Современные системы (модели) государственного управления
Типология систем государственного управления с точки зрения принятой в

государстве формы правления, формы государственного устройства и существующего в
государстве политического режима.

Республика и монархия
Форма государственного (государственно-территориального) устройства:

унитарное государство, федерация.
Типа государств и основные системы государственного управления, как производное

от формы правления в современном государстве. Способы формирования исполнительной
власти и, прежде всего, правительства.

Президентская, парламентская, полупрезидентская (смешанная) и др. Системы
Форма государственного (политического) режима: демократический,

автократический, идеократический.

Раздел 2. Местное самоуправление и муниципальное управление
  Тема 2.1. Основные теории местного самоуправления



3

Понятие местного самоуправления, его сущность и отличие от государственного
управления. Отличие местного самоуправления от управления организациями и
предприятиями. Субъект и объект местного самоуправления. Муниципальное образование
как социально экономическая система. Природные, исторические, национальные,
социально демографические, экономические особенности муниципальных образований.
Определение местного самоуправления в Европейской хартии местного самоуправления.

Общественная теория самоуправления. Государственная теория самоуправления.
Теория дуализма муниципального управления. Российская идеология местного
самоуправления.

   Тема 2.2. Модели местного самоуправления
Муниципальные системы зарубежных стран: разнообразие, исторический опыт,

влияние на развитие местного самоуправления в мире.
Англо-саксонская система местного самоуправления: основные принципы.
Континентальная система местного самоуправления: основные принципы.
Смешанная система местного самоуправления: основные принципы.

         Раздел 3. Государственное управление и местное самоуправление в Российской
Федерации
         Тема 3.1. Система органов государственной власти и местного самоуправления
в Российской

Разграничение полномочий и предметов ведения между уровнями публичной власти
в Российской Федерации. Система и уровни Федеральные органы государственной власти.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы местного
самоуправления.
        Тема 3.2. Федеральные органы государственной власти Российской Федерации

Президент Российской Федерации. Порядок избрания Президента Российской
Федерации. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.

Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации. Администрация
Президента и Управление делами Президента, их структура и полномочия. Совет
безопасности РФ. Государственный совет РФ. Институт полномочных представителей
Президента Российской Федерации. Советы и комиссии при Президенте Российской
Федерации.

Федеральное Собрание: структура, принципы организации деятельности.
Совместные заседания палат Федерального Собрания. Государственная Дума: порядок
формирования, структура, полномочия, принципы организации деятельности. Структура и
организация деятельности. Совет Федерации: порядок формирования, структура,
полномочия, принципы организации деятельности. Организация деятельности.

Правительство Российской Федерации – высший федеральный орган
исполнительной власти. Порядок формирования и прекращения полномочий. Структура
Правительства РФ. Организация деятельности Правительства Российской Федерации.

Система федеральных органов исполнительной власти. Федеральное министерство.
Федеральная служба. Федеральное агентство.

Территориальные органы и представительства федеральных органов
исполнительной власти.

Федеральные государственные органы с особым статусом. Счётная палата
Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
Центральный банк Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека
Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации.
          Тема 3.3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

Субъект Российской Федерации – государственное образование в составе
Российской Федерации.
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок избрания,
полномочия, организация деятельности, роль в организации системы государственных
органов субъектов Российской Федерации.

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации:
порядок формирования, структура, полномочия, организация деятельности.

Система исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации. Особенности организации системы исполнительных органов государственной
власти в субъектах Российской Федерации.

Судебная система субъекта Российской Федерации. Конституционные (уставные)
суды. Мировые судьи как элемент судебной системы Российской Федерации.

Государственные органы с особым статусом субъекта Российской Федерации:
порядок формирования, полномочия, организация деятельности. Счётная (контрольно-
счетная) палата. Уполномоченный по правам человека. Уполномоченный по правам
ребенка. Уполномоченный по правам предпринимателей. Уполномоченный по правам
коренных народов. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.
Общественная палата субъекта Российской Федерации.
           Тема 3.4. Система органов местного самоуправления

Городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа,
внутригородские территории городов федерального значения. Межселенные территории.
Требования к формированию состава территорий муниципальных образований и
установлению их границ. Населённый пункт и муниципальное образование. Типы
населённых пунктов.

Вопросы местного значения муниципального образования.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных

полномочий.
Представительный орган муниципального образования, его формирование и

организация деятельности.
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления (местная

администрация): полномочия, структура, порядок формирования. Глава местной
администрации.

Глава муниципального образования: полномочия, порядок избрания, организация
взаимодействия с органами местного самоуправления и муниципальными органами.

Контрольно-счётные органы местного самоуправления: полномочия, организация
деятельности.

Избирательная комиссия. Роль и место избирательной комиссии в муниципальном
образовании. Создание и деятельность избирательной комиссии. Практика работы
избирательных комиссий.

Раздел 4. Государственное и местное самоуправление в зарубежных странах
Тема 4.1. Президентские системы государственного управления
Систему государственного управления в США: федеральный, региональный и

местный уровень власти. Федеральные органы власти: глава государства; правительство;
парламент; государственная администрация, судебная система Органы государственной
власти штатов: губернатор, администрация, представительный орган, судебная система.
Органы местного самоуправления муниципальных образований: территориальная основа,
порядок формирования, полномочия
         Президентские республики на постсоветском пространстве (Республика Беларусь.
Республика Казахстан).  Институты государственной власти (управления): глава
государства; правительство; парламент; государственная администрация. Региональная и
местная власть.
            Тема 4.2. Парламентские системы государственного управления
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Систему государственного управления ФРГ федеральный, региональный и
местный уровень власти. Федеральные органы власти: глава государства; правительство;
парламент; государственная администрация, судебная система Органы государственной
власти земель: исполнительная, законодательная и судебная власть. Органы местного
самоуправления муниципальных образований: территориальная основа, порядок
формирования, полномочия

Тема 4.3. Смешанные (президентско-парламентские) системы государственного
управления

Систему государственного управления во Франции. Уровни публичной власти:
общегосударственный, территориальный. Общегосударственные органы власти:
Президент; правительство; парламент; государственная администрация, судебная система.
Органы власти в регионах, департаментах и коммунах. Взаимодействие органов власти
различного уровня.
         Президентско-парламентские республики на постсоветском пространстве (Украина).
Институты государственной власти (управления): глава государства; правительство;
парламент; государственная администрация. Принципы государственного управления.
Региональная и местная власть.

Раздел 5. Социальный механизм государственного управления

           Тема 5.1. Формирование и механизмы реализации государственной политики
Понятие государственной политики. Предпосылки разработки социально-

экономической политики. Процесс формирования государственной политики. Основные
государственные органы, участвующие в процессе формирования государственной
политики, их полномочия.

Участие общественности и населения в формировании государственной политики.
Большое правительство: формирование и функционирование.

Нормотворческий процесс как процесс реализации государственной политики.
Принципы нормотворческой деятельности. Нормотворческие процедуры и сроки.
Организация нормотворчества.

Основные направления государственной политики.
Государственное регулирование экономики. Принципы и методы государственного

регулирования. Основные направления государственного регулирования экономики.
Государственная региональная политика. Социальная политика государства.
Государственная служба как деятельность по обеспечению реализации

государственной политики.
Тема 5.2. Современные технологии государственного управления
Понятие технологий государственного управления. Классификация технологий:

политико-управленческие технологии; административно-управленческие технологии.
Современные требования к системам и технологиям государственного управления.
Административные реформы и технологии государственного управления.

Сущность стратегирования. Государственное стратегическое планирование.
Государственные и региональные стратегии развития.

Предоставление публичных (государственных, муниципальных) услуг. Порядок и
технологии предоставления услуг.

Понятие и сущность государственной поддержки. Объекты государственной
поддержки. Формы. Методы и технологии государственной поддержки. Понятие
государственно-частного партнерства. Стороны государственно-частного партнерства.

Негативное воздействие коррупции на функционирование системы
государственного управления. Экономические, социальные, политические последствия
воздействия коррупции.  Механизмы и технологии противодействия коррупции.
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          Тема 5.3. Модернизация и повышение эффективности государственного
управления

Измерение эффективности государственного управления. Оценки качества
государственного управления. Цели сравнительных оценок качества государственного
управления. Ограничения на передачу лучшего опыта (государственное устройство,
социальные и культурные особенности стран). Участие граждан в оценке эффективности
государственного управления и его формы.

Индексы качества государственного управления. Международные прямые оценки и
рейтинги качества государственного управления. Индекс Всемирного банка GRICS
(Governance Research Indicator Country Snapshot). Индекс восприятия коррупции. Индекс
экономической свободы. Национальные оценки.

Показатели кредитоспособности страны, инвестиционный рейтинг. Индекс
восприятия коррупции. Показатели эффективности государственного управления,
измеряемые на основе обследований государственных служащих и населения (World
Bank, Bank of Netherlands). Индекс конкурентоспособности (Фонд IMD). Индекс развития
человеческого потенциала (Комитет развития ООН). The Common Assessment Framework
(ООС/CAF).

Административные реформы: понятие и причины. Административные реформы в
широком и узком смысле слова. Принципы современных административных реформ:
ориентация на производительность, разукрупнение децентрализация, поиск
преимущества, ориентация на государственные услуги.

Элементы современных административных реформ: цель, субъекты направления,
скорость, формы и инструменты преобразований, финансовые ресурсы. Критерии
эффективности административных реформ.

Подходы к классификации административных реформ. Виды административных
реформ по способу проведения. Типы административных реформ по содержанию:
функциональные, процедурные, структурные.

Административные реформы в ведущих государствах мира.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теория государственного управления

Тема1.1. Государственное управление как разновидность
социального управления

Тема 1.2. Государственное управление как система

Тема 1.3. Концепции государственного управления Конспектирование источников
Представление докладов в устной
форме

Тема 1.4. Современные системы (модели)
государственного управления

Раздел 2 Местное самоуправление и муниципальное управление

Тема 2.1. Основные теории местного самоуправления Устный/письменный ответ на
вопросы. Конспектирование
источников. ПредоставлениеТема 2.2. Модели местного самоуправления
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доклада в устном виде

Раздел 3. Государственное управление и местное самоуправление в Российской

Тема 3.1. Система органов государственной власти и
местного самоуправления в Российской

Тема 3.2. Федеральные органы государственной власти
Российской Федерации

Устный / письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Тема 3.3. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации

Устный / письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Тема 3.4. Система органов местного самоуправления Устный письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Раздел 4. Государственное управление и местное самоуправление в зарубежных странах

Тема 4.1. Президентские системы государственного
управления

Устный/письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Тема 4.2. Парламентские системы государственного
управления

Устный/письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Тема 4.3. Смешанные (президентско-парламентские)
системы государственного управления

Устный/письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Раздел 5. Социальный механизм государственного управления

Тема 5.1. Формирование и механизмы реализации
государственной политики

Тема 5.2. Современные технологии государственного
управления

Устный/письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Тема 5.3. Модернизация и повышение эффективности
государственного управления

Устный/письменный ответ на
вопросы. Предоставление
доклада в устном виде

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной является экзамен.

3. Основная литература.
1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление

[Электронный ресурс] : учебник для академ. бакалавриата / И. А. Василенко. — 6-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 494 с. — Доступ из
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ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2. Максютин, М. В. Местное самоуправление (управление) в зарубежных
странах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Максютин, Л. А. Ларина, А. С.
Прудников ;  под ред.  А.  С.  Прудников.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,
2015.  -  271  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международной интеграции и международных

организаций

2. План курса:

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные теоретические подходы к международной интеграции

Системный подход к феномену интеграции. Интеграция через призму традиций
«политического 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 подходы. Экономика и политика в интеграционном развитии.
Функциональные сферы развития интеграции. Интеграция и государство. Федеративный и
конфедеративный подходы к интеграции. «Наднациональность» и принцип
межгосударственного сотрудничества. Интеграция и суверенитет. Соотношение понятий
«сотрудничество» и «интеграция», «интеграция» и «глобализация».

Тема 2. Международные организаций как субъекты международных отношений
Понятие международных организаций.  Классификация международных организаций.

Критерии классификации. Правительственные и неправительственные организации.
Регионализм, универсализм и функционализм как критерии классификации
международных организаций. Структура международных организаций. Функции
международных организаций. Отношения государств-членов к международным
организациям. Межправительственные и наднациональные организации. Проблема
правосубъектности международных организаций. Понятие юридического иммунитета
применительно к международным организациям. Проблема юридической ответственности
международных организаций.

Тема 3. Возникновение международных организаций как самостоятельных
субъектов международных отношений.

Лига Наций: полномочия по поддержанию международного мира, основные этапы
деятельности. Историческое наследие Лиги Наций. Региональная интеграция.
Возникновение Организации Американских государств (1948 г). Конкурирующие модели
международной интеграции в послевоенном мире. Организация европейского
экономического сотрудничества и Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Военно-
политическая интеграция 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 (октябрь 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».



Тема 5.  Главные и вспомогательные органы ООН
Структура ООН. Генеральная Ассамблея: состав, порядок формирования.

Исключительная и совместная компетенция;  функции и полномочия. Постоянные и
вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи.

Совет Безопасности ООН: порядок формирования. Функции и полномочия.
Процедурные особенности работы СБ. Взаимодействие с Генеральной Ассамблеей.
Вспомогательные органы СБ. Предложения по реформированию СБ.

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

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

Суда. Процедуры. Взаимодействие с СБ ООН. Наиболее значимые решения МС ООН.
Секретариат ООН. Компетенция Генерального секретаря. Управления, департаменты

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

деятельность СБ в рамках главы VII. Понятие миротворческих операций ООН. Их
классификация. Корейская операция 1950-1953 гг. Классические миротворческие
операции. Проблема взаимодействия СБ с региональными организациями в операциях по
принуждению к миру. 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
организации, 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
вопросам 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.

Образование Западного союза и организации Североатлантического договора. Функции и
структура НАТО. Деятельность НАТО в годы «холодной войны». Кризисы в НАТО.
Изменение 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.
Расширение состава участников НАТО и его альтернативы. Программа «Партнерство ради
мира» и участие в ней РФ. Военно-политические акции НАТО в современном мире.
Концепция «трансформации НАТО». Проблема трансатлантических отношений в НАТО.
Стратегическая концепция 2010 г.



Взаимодействие РФ и НАТО. «Основополагающий акт о взаимных отношениях,
сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией
Североатлантического 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 Шумана»
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
компромисс». Единый Европейский Акт и переход к политическому сотрудничеству.

Подписание  Договора о Европейском Союзе (Маастрихт, 1992 г.). Развитие ЕС после
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
субсидиарности 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

Советом Европы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ее
уставные цели и направления деятельности.

Европейские финансовые и экономические институты. Европейский банк
реконструкции 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
государств АТЭС и их решения. Взаимодействие России с АТЭС.

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

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): цели, структура, динамика
членства. Принцип мнополярности мира. Роль региональных суб-держав в работе
организации. Меры по укреплению взаимного доверия и противодействие
международному терроризму.

«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. Светская
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
государств Персидского залива (ССАГПЗ). Совет арабского экономического единства
(САЭЕ). Арабский валютный фонд (АВФ). Арабский фонд экономического и социального
развития (АФЭСР). Арабский банк экономического развития Африки (АБЭРА). Их цели и
основные 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.

Организация   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).

Латиноамериканская Ассоциация Интеграции (ЛААИ). Латиноамериканская Эко-
номическая Система (ЛАЭС). Организация Центральноамериканских Государств (ОЦАГ).
Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КАРИКОМ). Организация
восточнокарибских государств (ОВКГ). Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР).
Южный общий рынок (МЕРКОСУР). Андская группа (Андский пакт).
Центральноамериканский банк  экономической интеграции (ЦАБЭИ).

Тема 14. Интеграционные проекты на Африканского континенте.
Стратегии преодоления неоколониализма на Африканском континенте в

деятельности ООН, США и ЕС. Особенности интеграционных процессов в разных районах
континента.

Организация Африканского единства (ОАЕ). История ее создания. Африканский
Союз (АС) как преемник ОАЕ. Цели организации. Членство и структура. Основные
проекты 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).

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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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
выполнению задания
преподавателя заданного в
устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии).
Письменный 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
презентацией)

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

исламском мире.
Опрос. Устный доклад.

Тема 13 Интеграционные объединения на Американском
континенте

Тема 14 Интеграционные объединения на Африканском
континенте

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Основная литература
1. Международные экономические организации [Электронный ресурс] :

учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Н. Сильвестров [и др.] ; под ред. С. Н.
Сильвестрова. — Электрон дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 246 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/54E791FB-7934-4F63-A447-
62A6B052835C, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электрон-
ный ресурс] : учебник и практикум для академ. бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В. Игнатова,
Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 409 с. -  Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :  https://www.biblio-online.ru/book/1E614BBD-
3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции области международных отношений, которая

предусматривает способность анализировать материалы политической и экономической
направленности стран-партнеров.

2. План курса:

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.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1
Внешнеполитическое

решение.
Отчет

Тема 1.1
. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ В ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

Доклад, устное выступление на семинаре

Тема 1.2.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС РФ

Дискуссия

Тема 1.3.
ИНСТИТУТЫ И УЧАСТНИКИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА

Сообщение и устное выступление

Раздел 2
Механизм и этапы принятия
внешнеполитических
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

Курсовая работа
экзамен

4.Основная литература
1. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ :

учебное пособие / Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев. - Москва : Аспект Пресс, 2012. -  223 c.
-  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8891.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.



2. Мендель, А. В. Модели принятия решений : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / А. В. Мендель. -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 c. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52510.html, требуется авторизация.
- Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области международного права.

2. План курса:
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
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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.
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.
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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

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.
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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, 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.
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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.

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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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
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Тема 1.7. Международное и внутригосударственное право Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

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

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4 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.



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 международных отношений и гуманитарного сотрудничества

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬСКАЯ
СЛУЖБА

Б1.В.10

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 41.03.05 Международные отношения

направленность (профиль): «Мировая политика»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора –2020

Автор–составитель:
кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и
гуманитарного сотрудничества Белковец С.В.

Новосибирск, 2019



 Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области дипломатической службы

1. План курса:

Раздел 1. Дипломатическая служба в системе государственной службы РФ.

Тема 1.1. Дипломатическая служба в системе государственной службы РФ.

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.

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 дипломати-
ческой 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 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 предъявляются 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 Го-
сударственного Протокола. Профессиональные качества сотрудника протокольной
службы. Основные положения государственной протокольной практики Российской
Федерации.

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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела Форма текущего контроля
Раздел 1. Дипломатическая служба в
системе государственной службы РФ.

Дискуссия, опрос,  устный доклад, тест,
эссе



Раздел 2. Основные направления и формы
дипломатической службы

Дискуссия, опрос,  устный доклад, тест,
эссе

Формой промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины является экзамен.

3. 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». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21057.html,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области социолингвистики

2. План курса:
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.
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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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),

Тема 2.3 Влияние социальных
факторов на язык

Коллоквиум (собеседование)



Тема 2.4. Государственная языковая
политика

Контрольная работа1

Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов
(средств): устное собеседования по вопросам к зачету.

4. 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.

1 Контрольная работа реализуется в форме исследовательского проекта.
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 Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области осуществления дипломатической переписки с
зарубежными партнерами или органами внешней политики России

1. План курса:

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
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
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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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта на основе использования балльно-
рейтинговой системы.

3. Основная литература.

1. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный
документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Куняев [и др.]. - Электрон. дан. -
Москва :  Логос,  2016.  -  500  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/66416.html, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. )Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной профессиональной
деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной
деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое
самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
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).

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в
будущей профессиональной деятельности
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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.

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

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.

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

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.
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Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ

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.

Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА
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.

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
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.

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий
физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе
занятий физическими упражнениями.

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических
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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.

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

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.

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

Раздел 13 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

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.

Раздел 14 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА ПО
ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА

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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
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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
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
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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
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
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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

Форма промежуточной аттестации - зачет

4. 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.

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.
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 1Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области культурных процессов в Азии и Африке:
Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

2 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, деревообработка). 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.



3 Формы текущего контроля:

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

4. Основная литература.

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 «Юрайт». —

Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/20CB0706-82C7-4866-BA61-

5CD8E1CFA54C, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области культурологии

2. План курса:

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.

3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела Форма текущего контроля
Раздел 1 Гуманитарное сотрудничество в
АТР в зеркале современного мира

Публичные выступления, эссе, тесты

Раздел 2 Духовная жизнь и традиции
Азии.

Публичные выступления, эссе, тесты

Форма промежуточной аттестации – зачет.
4. Основная литература.

1. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Г.
Мумладзе [и др.].  -  Электрон.  дан.  –  Москва :  Русайнс,  2016.  -  334  c.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/61616.html, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

2. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015.
-  975  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области социально-политических и экономических
процессов в Азии

2. План курса

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 между народные 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
политики.

Тема 3. Политика безопасности, реализуемая ШОС 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». ШОС во внешнеполитических приоритетах КНР. Мотивация
цетральноазиатских республик в развитии ШОС.

Тема 4. Поиск новых механизмов обеспечения безопасности Центральной
Азии в формате «шанхайского процесса» (2001 – 2006 гг.)

Эволюция политики безопасности ШОС 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 ШОС. Антитеррористический вектор как
приоритет сотрудничества среди стран-членов ШОС. Начало развития организационной
структуры ШОС. Хартия ШОС. Антитеррористическая концепция. Формирования РАТС.
Соотношение оборонительного и наступательного отношения к безопасности ЦАР в
деятельности ШОС.

Тема 5. Расширение повестки дня региональной безопасности ШОС: факторы
изменения политики безопасности ШОС 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 ШОС в формировании единого образовательного пространства: Университет



ШОС. Проблемы экологической безопасности в ЦАР и пути ее достижения в деятельности
ШОС. Взаимодействие стран-членов ШОС в области предупреждения и борьбы с
последствиями ЧС природного и техногенного характера. Вопросы региональной системы
здравоохранения в повестке безопасности ШОС.

Тема 6. Перспективы углубления и расширения ШОС
Второе колесо развития ШОС – проблемы экономической повестки в фарватере

«шанхайского процесса». Публичная дипломатия и мягкая сила ШОС. Проблемы
эффективности и реализации достигнутых договоренностей. Вопросы расширения ШОС:
положительные и отрицательные аспекты. Позиции ШОС 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 ШОС 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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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 ШОС 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 ШОС: факторы изменения
политики безопасности ШОС в контексте human
security» (2006 – 2010 гг.).

Тема 6 Перспективы углубления и расширения ШОС
Тема 7 «Рынок услуг безопасности» в Центральной

Азии: конкуренция, комплементарность,
мультипликативность?

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена



4. Основная литература

1. Ладыгин, А. Т. Приоритетные направления Шанхайской организации
сотрудничества [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,  требуется авторизация.  -  Загл.  с
экрана.

2. 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, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1 .Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области социально-политических и экономических
процессов в Азии

2. План курса

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
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.

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?

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена



4. 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. Международные отношения в Центральной Азии : события и документы : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. "Междунар.
отношения"  и "Зарубеж.  регионоведение"  /  А.  Д.  Богатуров [и др.]  ;  под ред.  А.  Д.
Богатурова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 560 с. -  То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8898, требуется авторизация.
– Загл. с экрана.
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 Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области российско-европейских отношений

1. План курса:
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 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
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(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. 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
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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 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 управления расширившимся
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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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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 Дискуссия

Тема
1.3.

Создание Европейского Союза и его развитие Устный опрос

Раздел 2. Институциональная структура ЕС и основные направления деятельности ЕС
Тема
2.1.

Институциональная структура ЕС Дискуссия

Тема
2.2.

Направления деятельности ЕС Устные доклады

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

3. 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
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«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8894, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области общественно-политических отношений ЕС

1. План курса:
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 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
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(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. 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
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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 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 управления расширившимся
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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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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 Дискуссия

Тема
1.3.

Создание Европейского Союза и его развитие Устный опрос

Раздел 2. Институциональная структура ЕС и основные направления деятельности ЕС
Тема
2.1.

Институциональная структура ЕС Дискуссия

Тема
2.2.

Направления деятельности ЕС Устные доклады

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

3. Основная литература.

1. 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.

2. 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.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области международных отношений по подготовке

аналитических материалов на основе системы знаний о формах и направлениях развития
международных экономических отношений.

План курса:

Раздел 1 Основные формы международных экономических отношений и их
регулирование

Тема 1.1. Международная торговля и тенденции ее развития
Классические, неоклассические и альтернативные теории международной торговли.

Эффект масштаба и торговля между странами. Теория международной экономической
географии. Спрос и предложение в международной торговле. Влияние торговых отношений
на благосостояние нации. Изменение условий торговли и разделение выгод от внешней
торговли между странами.  Влияние изменения предложения факторов производства на
экономический рост.  Разоряющий рост факторов производства. "Голландская болезнь".
Особенности внешней торговли сырьем. Масштабы международной торговли услугами.
Структура мирового рынка услуг. Международный рынок технологий.

Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная и географическая
структура мировой торговли.  Современные структурные сдвиги в международной торговле.
Влияние научно-технологических сдвигов на изменение структуры международной торговли.

Тема 1.2. Торговый протекционизм
 Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой торговле. Инструменты

внешнеторговой политики государства. Таможенно - тарифное регулирование.
 Тарифная система и ее структура. Влияние таможенного тарифа на благосостояние

нации. Номинальный и фактический уровни защитного тарифа.  Оптимальный и
субоптимальный тарифы.  Оценка тарифного регулирования как способа стимулирования
отечественного производства.

Нетарифное регулирование внешней торговли. Экспортные субсидии и
компенсационные пошлины. «Добровольное ограничение экспорта».

 Демпинг и антидемпинговая политика. Международное (многостороннее)
регулирование внешней торговли.

Тема 1.3. Международное движение факторов производства
Международная мобильность факторов производства. Определение, принципы и

классификация международного движения капитала. Формы международного движения
капитала. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.  Либерализация мировых рынков
капитала. Последствия и тенденции международного движения капитала.   Роль
международного кредита. Выгоды и потери в нормально работающей системе
международных кредитов.

Причины и формы международной движения рабочей силы. Современные тенденции
развития международной миграции рабочей силы. Неравномерность экономического развития
и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав
международной миграции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на страны,
экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и международное
регулирование трудовой миграции. Роль Международной организации труда.

Раздел 2 Современные международные валютно-финансовые отношения



3

Тема 2.1. Мировая  валютно-финансовая система
Понятие мировой валютной системы валютных отношений. Мировая и национальные

валютные системы. Эволюция мировой валютной системы.  Принципы Ямайской валютной
системы. Перестройка Ямайской системы и создание новой мировой «финансовой
архитектуры». Роль Международного валютного фонда. Проблемы реформирования его
деятельности. Европейский валютный союз.

Тема 2.2 Мировой валютный рынок и валютные расчеты
Понятие и структура мирового валютного рынка. Международные валютно-финансовые

центры. Участники валютного рынка. Международные биржи, как элемент евровалютного рынка.
Стабилизирующая и дестабилизирующая биржевая спекуляция

Валютные курсы и виды их котировок. Режимы валютных курсов. Концепции валютного
курса.  Виды сделок на валютном рынке.  Эффективность валютных сделок.  Балансы
международных расчётов.  Теория платёжного баланса. Финансирование платёжного баланса.
Участие российских финансово–промышленных групп в процессах транснационализации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: структуры системы международных экономических
отношений; направлений и методов государственного и международного
регулирования потоков товаров, услуг, капиталов, технологий и рабочей
силы, форм и содержания международных экономических отношений

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: формировать и анализировать базы данных,
интерпретировать   результаты анализа, охарактеризовать структуру
мировой экономики; производить сбор и анализ международной
статистической информации;

Практические
задания

на уровне навыков: представления информации о состоянии и
перспективах развития международных экономических отношений,
владения терминологическим аппаратом, характеризующим
экономические, экологические, демографические и миграционные
процессы

Дискуссия,
практические
задания, в т. ч.
индивидуальные

Основная литература:
1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
В. Е. Рыбалкин, В. Б. Мантусов. - 10-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2015.  -  703  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798, требуется авторизация. - Загл. c экрана. –
То же [Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52504.html, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
2. Суходаева, Т. С. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 080100.62 - Экономика / Т.
С.  Суходаева ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 191 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки
электрон.  изд.  /  Сиб.  Ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3484/me_up_13.pdf, требуется авторизация. – Загл с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области технологий и форм контроля в мировой поли-
тике.

2. План курса:
Раздел 1. Контуры современной политической структуры мира: основные тен-

денции развития
Тема 1.1. Основные концепты и термины
Понятие «пространства» в мировой политической системе. Концепт «влияние – кон-

троль». Формы и способы влияния. Механизмы влияния. Способы и формы контроля. Из-
менение структуры современного общества. Изменение форм контроля над пространством

Тема 1.2. Особенности и динамика формирования мирового геополитического
пространства

Геополитическая структура мира. Экстерриториальность и динамика гео-политиче-
ских полюсов. Этапы формирования мирового геополитического пространства. Колониза-
ция и складывание центр-периферийной модели мирового геополитического пространства.
Деколонизация. Особенности биполярной модели мира. Геополитические стратегии уста-
новления кон-троля над пространством в условиях противостояния капиталистического и
социалистического полюсов. Национальная безопасность США: постоян-ство целей в ка-
лейдоскопе доктрин и приоритетов. Особенности доктрин национальной безопасности
СССР. Экспертная оценка преимуществ и не-достатков биполярной модели. Геополитиче-
ские последствия распада СССР. Мир после «холодной войны»: новая геополитическая ар-
хитектура многополярного мира. Многополярное мироустройство. Смещение гло-бального
спектра сил. Усиление однополярности, преобладание в мире сверхдержавы. Геополитиче-
ские стратегии США. Факторы, определяющие конфигурацию современного геополитиче-
ского пространства. Современ-ные вызовы: энергетические угрозы, терроризм, национа-
лизм, киберугро-зы, санкционная политика.

Тема 1.3. Наднациональные объединения как геополитические игроки в совре-
менной мировой системе

Определение наднациональности. Монофункциональные наднациональные инсти-
туты. Специфические предпосылки реальной наднациональности. Европейский Союз как
полигон половинчатой наднациональности. Ма-астрихтский договор и создание Европей-
ского союза. Особенности рас-ширения состава ЕС в 1990-е гг. Интеграция и факторы дез-
интеграции в ЕС. Проблема интеграции стран Центральной и Восточной Европы в ЕС. Ре-
гиональные сообщества как строительные блоки наднациональных объ-единений. Межпра-
вительственные организации. Международные неправи-тельственные организации. Транс-
национальные корпорации. Транснацио-нальные банки. Внутригосударственные регионы.
Международные пре-ступные группы как транснациональные акторы. Националь-ные/ре-
лигиозные организации. Взаимодействие транснациональных акто-ров и обновление поли-
тической системы.

Тема 1.4. Глобализация как ведущая тенденция мирового развития. Гео-поли-
тические последствия глобализации.

Глобализация: понятие и стадии. Главные основания и черты глобализа-ции. Изме-
рения глобализации: политическое, экономическое, культурное. Глобализация как инстру-
мент «конца истории». Интеграция и дезинтегра-ция в процессе глобализации. Угрозы и
риски глобализирующегося мира. Перспективы и возможности глобализации. Эрозия Вест-
фальской модели мира в условиях глобализации. Геополитические проблемы националь-
ной безопасности и международной стабильности в условиях глобализации. Способы обес-
печения национальной безопасности.

Тема 1.5. Демократизация политических режимов
«Транзитологическая парадигма». Волны демократизации. Проблема транснацио-

нального характера «третьей» волны. Консолидированная де-мократия. Внешние факторы
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демократизации. Доктрина «расширения де-мократии» (1993). Стратегическая концепция
расширения НАТО (1996). Балканская проблема: столкновение геостратегических интере-
сов Доктри-на превентивных ударов. Доктрина демократизации Большого Ближнего Во-
стока. Транснациональные последствия «расширения демократии». Траектории современ-
ных политических трансформаций.

Раздел 2. Современные технологии и формы контроля над пространством
Тема 2.1. Сетевое общество и сетевые войны
Информационная эпоха и сетевая форма социальной организации. Осо-бенности

формирования сетей и сетевых структур. Организационная структура сети: нелинейное вза-
имодействие, децентрализованный кон-троль, самоорганизация, неустойчивый порядок,
коэволюция, коллектив-ная динамика. Уровни структуры сетей: организационный, доктри-
наль-ный, технологический и социальный. Криминальные, этнические, граждан-ские и ре-
лигиозные сети. Сети и государственная стратегия. Военные и по-литические манипуляции
с социальными сетями. Социальные сети как ин-струмент установления зон нестабильно-
сти. Новая природа войны в сете-вом обществе. Определение сетевой войны. Объекты и
источники сетевой войны. Принципы ведения сетевой войны. Концепция “effects-based
opera-tions” (EBO). Зоны воздействия: физическая, информационная, когнитив-ная и соци-
окультурная.  Топос EBO.  Акторы сетевой войны.  Этапы сетевой войны.  Сетевой анализ.
Проблемы сетевой безопасности.

Тема 2.2. Информационные войны
Влияние информационной эпохи на механизмы влияния и контроля. Па-радигма но-

вой информационной технологии. Информационная война (IW) как современная форма
противостояния. Признаки информационной вой-ны. Цели и виды информационных войн.
Объекты воздействия IW. Этапы информационной войны, стратегия и тактика. Динамика
информационных войн: информационное противостояние в интернете, психологическое
воз-действие, дезинформация, разрушение электронных систем, прямые ин-формационные
атаки. Информационно-психологическая война. Методы и приемы ведения информацион-
ной войны: участие авторитетов, точные утверждения, победившая сторона, принуждение,
подмена источника ин-формации. Критика методов IW

Тема 2.3. Методы противостояния в киберпространстве
Кибервойна как часть информационной войны. Уровни кибервойны: пси-хологиче-

ская атака, тактическая атака, «регулярный терроризм» с атаками на гражданские службы,
мегаатака. Особенности и основные характери-стика киберконфликта. Уровни киберкон-
фликта: кибервандализм, интер-нет преступления, кибершпионаж, кибертерроризм, кибер-
война. Принци-пы строительства киберобороны. USCYBERCOM –кибернетическое ко-
мандование США. Структура USCYBERCOM: FLTCYBERCOM, ACTF, 24-воздушная ар-
мия вооруженных сил США. Формирование NCCIC. Проблема кибербезопасности.

Тема 2.3. Сетецентричные войны
Определение сетецентричной войны. Революция в военном деле. Факторы револю-

ции – эволюция экономики, информационных технологий, бизнес-процессов и организа-
ций. Смещение акцента с платформы на сеть. Основы сетецентричной войны: от гипотез к
опыту. Принципы ведения сетецен-тричной войны. Принцип самосинхронизации и само-
организации. Комби-нирование эффектов. Концепции РВД, СЦВ, ООЭ. Сетецентричные
спецо-перации. Информационное противоборство в условиях сетецентричных войн. Этапы
сетецентричной войны. Сетецентрические силы. Проблема информационной защиты. Ин-
формация и системы C4ISR. Критика сете-центричной войны.

Тема 2.4. Технологии «цветных революций»
«Цветная революция» – геополитическая стратегия установления кон-троля. При-

рода, символы, технологии «цветных революций». Характер-ные черты «цветных револю-
ций», их отличие от классических революций. «Soft power» и «Smart power» как главный
фактор «цветных революций». Символы и значение «цветных революций». Интернет и мо-
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бильная связь как инструменты координации действий оппозиции. Роль неформальных се-
тей в «цветных революциях». Современные «цветные революции». Тех-нологии флеш –
моба, «толпы – вспышки», «безлидерских» движений, «партий големов». «Метод роения».
«Арабская весна»: дестабилизация си-туации в регионе. Роль внешнего фактора в событиях
«арабской весны». Внутренние причины «Арабской весны». Последствия «Арабской
весны»: режимные трансформации. Политические трансформации как результат «цветных
революций».

Тема 2.5. Доктрина управляемого хаоса как геополитическая стратегия
Теория хаоса и новые основы стратегического мышления. Понятие дина-мической

системы. Линейные и динамические системы. Принцип универ-сальности. Основные поло-
жения доктрины «управляемого хаоса». Приме-нение теории хаоса к операционному и так-
тическому анализу. Технологии флеш – моба и «толпы – вспышки». Реализация технологий
«управляемо-го хаоса» в современной геополитике.

Тема 2.6. Технологии «soft power»
Дж. Най и концепция «soft power». «Soft power» как описательная концеп-ция. Гло-

бализация и неолибирализм в международных отношениях как основа реализации концеп-
ции.«Soft power» VS «hard power». Механизмы осуществления «soft power». Ресурсы «soft
power»: культура, политиче-ские ценности и политика. НКО и международные институты.
Взаимодей-ствие с институтами гражданского общества и неправительственного сек-тора.
Роль репутации и системы обмена информацией. Идеологическая ос-нова «soft power» –
демократия, свобода, развитие. Измерение «soft pow-er»: Monocle Soft Power Index, The Soft
Power 30. CCCР, Китай, Франция, Германия, Италия, Россия, Южная Корея, Великобрита-
гия, США – опыт осуществления «soft power». Ограничение концепции – «soft power». Кри-
тика концепции.

Тема 2.7. Концепция «smart power»
Концепция «smart power»: комбинация стратегий «hard power» и «soft power». Вы-

зовы применения стратегии «smart power». OOН как инстру-мент «smart power». Перспек-
тивы применения концепции. Обсуждение и критика концепции. «Преобразовательная ди-
пломатия» vs «smart power». Неэффективное использование «smart power»..

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля успе-
ваемости

Раздел 1. Контуры современной политической структуры мира: основные тенденции и
формирование «полюсов влияния»
Тема1.1. Основные концепты и термины К – коллоквиум

Тема 1.2. Особенности и динамика формирования миро-
вого геополитического пространства

Тема 1.3. Наднациональные объединения как геополити-
ческие игроки в современной мировой системе

Тема 1.4. Глобализация как ведущая тенденция мирового
развития. Геополитические последствия глоба-
лизации.

Тема 1.5. Демократизация политических режимов

Раздел 2. Современные технологии и формы контроля над пространством
Тема 2.1. Сетевое общество и сетевые войны
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Тема 2.2. Информационные войны КЗ –  контрольное задание с эле-
ментами аналитической работы,
устная защита, презентация ре-
зультатов

Тема 2.3. Методы противостояния в киберпространстве

Тема 2.4. Сетецентричные войны
Тема 2.5. Технологии «цветных революций»
Тема 2.6. Доктрина управляемого хаоса как геополити-

ческая стратегия
Тема 2.7. Технологии «soft power»
Тема 2.8 Концепции «smart power»

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования компе-
тенций на уровне данной дисциплины, является экзамен.

5. Основная литература.

1. Гаджиев, К. С. Геополитика : учеб. для акад. бакалавриата : учеб. для студентов
вузов, обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям : учеб. для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям и направлениям "Политология",
"Междунар. отношения", "Юриспруденция", "История", "Социология" / К. С. Га-
джиев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2016. - 466 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа : http://www.biblio-online.ru, требуется авторизация
(дата обращения : 01.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Лебедева, М. М. Мировая политика : учеб. для студентов вузов / М. М. Лебедева. -
3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 254 с.

3. Нартов, Н. А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Нартов. —
Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 439 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/7019, требуется авториза-
ция (дата обращения : 01.08.2016). – Загл. с экрана.
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 Цель освоения дисциплины:
Cформировать компетенции в области российско-китайских отношений

1. План курса:

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
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. Индо-китайский 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». 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

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.

1. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и

перспективы развития российско-китайских отношений [Электронный ресурс]. - Москва :

Весь Мир,  2013.  -  704  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229900, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области синологии

План курса:

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 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. Индо-китайский 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». 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

3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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 эссе



нанкинского десятилетия (1927-1937 гг.)
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

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.
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2

1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области публичной дипломатии

2. План курса:
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. 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
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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 (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.
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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.
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 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
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и консульскими представительствами. Работа Посольства по подготовке и обеспечению
визитов. Составление и согласование программы визита.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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
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.

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины, является зачет.

4. 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.
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2. 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.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области публичной дипломатии

2. План курса:
 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.
 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
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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»).
 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.  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
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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 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.

 йФормирование 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
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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
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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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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.

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины, является зачет.

4. 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». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21057.html,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. 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. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/21068.html, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать следующие компетенции в области международных
отношений в евразийском пространстве

2.План курса:

Раздел 1. Становление СНГ и траектории постсоветских
трансформаций

Тема 1.1. Распад СССР и возникновение новых независимых
государств 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.
Дезинтегрирующие факторы. Экономический кризис первой половины 1990-
х гг. Разновекторность и различная степень продвинутости реформ в
постсоветских странах. Диверсификация экономических связей.
Превращение постсоветского пространства в ресурсный сегмент мирового
рынка. Различия в подходах к вопросам сотрудничества как фактор,
препятствующий интеграции. Невозможность интегрирования в период
становления независимых государств. Интегрирующие факторы.
Экономическая взаимозависимость бывших советских республик.
Необходимость совместного использования сырьевых ресурсов.

Тема 1.2. Правовые и институциональные основы Содружества
Независимых Государств

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8
декабря 1991 г., его основные положения. Сферы совместной деятельности
стран Содружества. Протокол к Соглашению о создании СНГ. Совет глав
государств – высший орган Содружества. Функции Совета глав
правительств. Межпарламентская ассамблея. Устав СНГ – фундамент
деятельности Содружества. Механизм принятия решений. Функции Совета
министров иностранных дел, Координационно-консультативного комитета,
Совета министров обороны. Договор об  Экономическом   союзе  (сентябрь
1993 г.). Функции Межгосударственного экономического комитета. Органы
отраслевого сотрудничества. Международно-правовой статус СНГ.
Межгосударственный характер институциональной структуры СНГ.

Тема 1.3. Восточно-европейские государства СНГ: Украина, Беларусь
и Молдова.

Провозглашение Украиной независимости. Государственное
строительство: проблема элит и лидерства. Развитие украинской экономики в



90-е гг.: между рынком и государственным капитализмом. Проблемы
регионализма и сепаратизма. Особенности приватизации и социальной
ситуации на Украине. Взаимоотношения Украины с основными
внешнеполитическими партнёрами: США, ЕС, Россией. Политический
кризис 2002-2004 гг. и «оранжевая революция». Роль и значение
олигархических группировок в экономике и политике Украине.
«Евромайдан» и кризис украинского государства. 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. Приднестровский конфликт. Выход Молдавии из
состава СССР. Электоральная демократия и политический плюрализм.
Характеристика социально-экономической ситуации. Курс на
евроинтеграцию и вхождение в состав Румынии.

Тема 1.4. Государства Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и
Грузия

Сходство и отличие политических систем и политических режимов в
Азербайджане и Армении.  Влияние нагорно-карабахского конфликта на
социально-экономическую и политическую ситуацию. Политическое
устройство и экономика Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия
Азербайджана. 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. Грузия в 90-е гг. «Революция роз»
в Грузии и ее влияние на внутриполитическую ситуацию. Реформы периода
президентства М. Саакашвили. Реинтеграция страны как
внешнеполитический приоритет. Основные направления внешней политики
Грузии.

Тема 1.5. Государства Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан.

Казахстан: особенности государственного строительства. Социально-
политическое развитие Казахстана. Особенности казахстанской
политической системы. Внешнеполитический курс Казахстана. Узбекистан:
партийная система и светская оппозиция. Религиозный экстремизм. Махалля
как инструмент местного управления и контроля. Клановая структура.
Особенности социально-экономической ситуации в Узбекистане.
Таджикистан: укрепление властной вертикали и партийная система.
Регионально-клановая структура Таджикистана. Борьба с экстремизмом.
Социально-экономические проблемы и фактор Рогуна. Особенности
политической системы Туркменистана. Клановая система и кадровая
политика. Конституционная реформа и особенности обновления идеологии.
Социально-экономическое развитие Туркменистана. 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. Внерегиональные акторы на постсоветском пространстве
Центральной Азии (Турция, Иран, Пакистан, Китай,  США).

Раздел 2. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в СНГ:
проблемы и перспективы

Тема 2.1. Политическое сотрудничество и сотрудничество в сфере
обороны и безопасности

Варианты политической интеграции на постсоветском пространстве.
Российско-белорусские отношения и создание Союзного государства России
и Белоруссии. Шанхайская организация сотрудничества. Особенности и
основные направления взаимодействия государств Содружества в сферах
обороны и безопасности. Проблемы региональной безопасности. Договорно-
правовая база сотрудничества государств СНГ в сфере обороны и
безопасности. Основные этапы военно-политического сотрудничества на
постсоветском пространстве. Договор о коллективной безопасности (15 мая
1992 г.): цели, трудности формирования, реализация. Организация Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ). Сотрудничество по охране внешних
границ Содружества. Проблема создания и функционирования
Объединенной системы ПВО СНГ. Миротворческие силы СНГ, их участие в
урегулировании конфликтов. Раздел Черноморского флота. Вывоз ядерного
оружия с территории Белоруссии, Украины и Казахстана. Проблема
терроризма на пространстве СНГ. Совместная деятельность в
противостоянии экстремизму. Антитеррористический центр СНГ: участники,
время формирования, цели, задачи, направления работы. Практические
действия, место АТЦ в современной международной антитеррористической
деятельности. Специфика межгосударственных отношений в рамках ЦАЭС и
ГУАМ. Международные парламентские организации СНГ.

Тема 2.2. Экономическое взаимодействие стран-участниц СНГ
Постсоветское экономическое пространство: основные этапы эволюции.

Центробежные тенденции первой половины 1990-х гг. Интеграционное
взаимодействие в сфере экономики. Успехи и неудачи в сфере формирования
единого экономического пространства. Глобализация экономики и задачи
интеграции. Оценка экономической эффективности интеграционных
мероприятий. Таможенный Союз. Евразийский экономический союз. Общий
рынок труда стран СНГ. Опыт регулирования занятости и миграции в СНГ.

Тема 2.3. Конфликты на постсоветском пространстве
Истоки и предпосылки конфликтов в СНГ. Гражданская война в

Таджикистане. Замороженные конфликты в Нагорном Карабахе, Южной
Осетии, Абхазии и Приднестровье. Интернационализация конфликтов на



территории СНГ. Роль международных организаций в их урегулировании.
Миротворческие операции. Роль РФ в урегулировании конфликтов в СНГ.
Проблема Каспия в отношениях прикаспийских государств СНГ. Специфика
конфликтов в центрально-азиатском регионе. Вызовы и риски в Центрально-
Азиатском регионе. Проблемы безопасности и стабильности в регионе.
Угрозы стабильности: ограниченные водные и земельные ресурсы, сложная
система местнических и межклановых отношений, соперничество элит,
пограничные проблемы, этнические проблемы.

Тема 2.4. Внешнеполитический курс РФ на постсоветском
пространстве

Эволюция внешнеполитического курса РФ в 1991-2014 гг. Место стран СНГ
во внешней политике России. Экономические интересы России на
пространстве СНГ. Российские военно-политические интересы на
постсоветском пространстве. Проблема формирования общего
экономического пространства. Проблема базирования российских войск и
военных объектов в республиках бывшего СССР. Перспективы развития
СНГ и эволюция российской внешней политики в отношении стран
Содружества. Приграничное сотрудничество. Формирование региональных
комплексов безопасности. Борьба с организованной преступностью.
Координация внешнеполитической деятельности.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Становление СНГ и траектории постсоветских трансформаций

Тема 1.1 Распад СССР и возникновение новых
независимых государств на
постсоветском пространстве

Устный опрос

Тема 1.2 Правовые и институциональные основы
Содружества Независимых Государств

Проверка конспектов

Тема 1.3 Восточно-европейские государства СНГ:
Украина, Беларусь и Молдова

Устный опрос

Тема 1.4 Государства Южного Кавказа:
Азербайджан, Армения и Грузия

Проверка конспектов

Тема 1.5 Государства Центральной Азии:
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Туркменистан и Кыргызстан

Доклад

Раздел 2 Интеграционные и дезинтеграционные процессы в СНГ: проблемы и
перспективы

Тема 2.1 Политическое сотрудничество и
сотрудничество в сфере обороны и
безопасности

Устный опрос

Тема 2.2 Политическое сотрудничество и
сотрудничество в сфере обороны и

Проверка конспектов



безопасности

Тема 2.3 Экономическое взаимодействие стран-
участниц СНГ

Устный опрос

Тема 2.4 Конфликты на постсоветском
пространстве

Проверка конспектов,
контрольная работа

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

3. Основная литература

1. Пинкин, В. И. Содружество Независимых Государств (СНГ)
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. И. Пинкин, В. Г. Шишикин.
— Электрон. дан. — Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2014. — 160 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». –
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/45027, требуется авторизация
(дата обращения : 27.02.2017). – Загл. с экрана.
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 Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области международных отношений в
пределах ЕАЭС

1. План курса:

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

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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

3. Основная литература

1. Пинкин, В. И. Содружество Независимых Государств (СНГ)
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. И. Пинкин, В. Г. Шишикин.
— Электрон. дан. — Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2014. — 160 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». –
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/45027, требуется авторизация
(дата обращения : 27.02.2017). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности использовать
данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности, воспитание
информационно-библиографической культуры, познавательных интересов.

2. План курса:
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.
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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам к
зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.

4. 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.
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 Цель освоения дисциплины: Основная цель курса – ввести студентов в круг
этнолингвистических проблем, познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом
науки этнолингвистики и особенностями функционирования языка как уникальной
семиотической системы – основного средства общения и отражения знаний о культуре,
психологии, философии, традициях и быте народа.

1. План курса:
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

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
 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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета после 1 семестра. Зачет
проводится в устной форме.

3. Основная литература.

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.



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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ

ФТД.В.03

краткое наименование дисциплины – ЗСТвО

по направлению подготовки: 41.03.05 Международные отношения

направленность (профиль): «Мировая политика»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2020

Авторы-составители:
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Юдин Дмитрий Сергеевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Самсонова Евгения
Андреевна

Новосибирск, 2019

http://www.iprbookshop.ru/40766
http://www.iprbookshop.ru/15684
http://www.iprbookshop.ru/30107


 Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры, спорта и здоровье

сберегающих технологий, направленных на психофизическую готовность студентов к
успешной профессиональной деятельности, посредствам участия в групповой работе
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
которое обеспечит готовность к социально-профессиональной деятельности.

1. План курса:
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

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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

3. Основная литература.

1. 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.
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1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование компетенций в области социальной

защиты лиц с ограниченными возможностями.

2. План курса

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.
Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно

или на льготных условиях.
Санаторно-курортное лечение.
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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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального
обеспечения в России

Устный/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/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/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы
лицам с ограниченными
возможностями

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет
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