
1 
 

Аннотации рабочих программ учебных дис-

циплин (бакалавриат) 

 

История России до XXI века 
 

Составитель  – д.и.н., профессор кафедры международных отношений  

и мировых политических процессов А.С. Барсенков 

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотрение основных событий и процессов россий-

ской истории до XX в. на основе современных достиже-

ний науки;  

формирование у слушателей представления о законо-

мерностях российского исторического процесса; 

формирование у слушателей представления об осо-

бенностях развития России в контексте мирового истори-

ческого процесса; 

развитие у слушателей способности ориентироваться 

в обширном и разноплановом материале и приобретение 

ими навыков междисциплинарного анализа политиче-

ских,   экономических, социальных, идеологических  

процессов, протекавших в стране в XX — начале XXI вв. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в обязательную часть Гумани-

тарного, социального и экономического цикла  Образова-

тельного стандарта МГУ  по направлению подготовки 

«Международные отношения» (бакалавр/магистр). 

 Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки  

«Международные отношения», как  «Всемирная история 

(Восток-Запад) до XX века», «История международных 

отношений. Ч. 1-2». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «История международных отношений. Ч. 3», 

«Современные международные отношения», «Россия и 

мировое сообщество в конце ХХ – начале XXI вв.: 

внутренняя политика», «Россия и мировое сообщество в 

конце ХХ – начале XXI вв.: внешняя политика». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные:  

способность использовать полученные политические 
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и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

в) системные: 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные: 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать:  

содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению отечественной истории с древ-

нейших времен до конца XIX в.; 

основные события отечественной истории с древ-

нейших времен до конца XIX в.; 

основные закономерности российского историческо-

го процесса; 

особенности этапов отечественной истории древней-

ших времен до конца XIX в. 

Уметь:  

подбирать и анализировать литературу исторического 

и теоретико-методологического содержания, освещаю-

щую отечественную историю России до XX в.; 

выявлять причинно-следственные связи между собы-

тиями и процессами, происходившими  в России с древ-

нейших времен до конца XIX в. 

понимать особенности российского исторического 

процесса в мировом контексте с VI до конца XIX вв. 

Владеть: 

навыками чтения и усвоения соответствующей отече-

ственной и зарубежной научной литературы,  способно-

стями анализа исторической информации, появляющейся 

в политическом и медийном пространстве. 
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Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

Раздел 1. Древняя Русь: закономерности развития в 

IX-XVII вв.  

Тема 1. Возникновение государства у восточных сла-

вян. Киевская Русь в IX – начале XII вв. 

Тема 2. Русские княжества в начале XII – первой по-

ловине XIII вв. Политическая раздробленность. 

Тема 3. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Борьба за освобождение от иноземного господства. 

Тема 4. Объединение русских земель. Образование 

Российского государства. XIV – начало XVI вв. 

Тема 5. Укрепление и развитие Российского  государ-

ства в XVI в.   

Тема 6. Российская монархия в XVII в. 

Тема 7. Церковь и государство в XVII в. Социальные 

движения. 

Раздел 2. Российская империя как геополитическая 

задача 

Тема 8. Россия при Петре I. 

Тема 9. Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный 

абсолютизм». 

Тема 10. Русская культура XVIII в. 

 Раздел 3 Россия в условиях кризиса феодально-

крепостнической системы  

Тема 11. Дореформенная экономика России. Первая 

половина XIX в.  

Тема 12.  Внутренняя политика России в первой по-

ловине XIX в. 

Тема 13. Внешняя политика России в первой поло-

вине XIX в. 

Тема 14. Русское общество в первой половине XIX в. 

Раздел 4 Россия на пути модернизации 

Тема 15.  Экономическое развитие пореформенной 

России. Вторая половина XIX в. 

Тема 16. Общественная жизнь России во второй по-

ловине XIX в. 

Тема 17. Внешняя и внутренняя политика России в 

последней трети XIX в. 

Тема 18. Русская культура XIX в. 

Образовательные техно-

логии 

 Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольная работа, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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История Отечества XX — начала XXI вв. 

 

Составитель  – д.и.н., профессор кафедры международных отношений  

и мировых политических процессов А.С. Барсенков 

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотрение основных событий и процессов, проис-

ходивших в политической, экономической, социальной и 

духовной сферах российского общества в XX — начале 

XXI вв.; 

формирование у слушателей комплексного представ-

ления об основных направлениях изменений системы 

общественных отношений в стране в XX — начале XXI 

вв. в контексте тенденций мирового развития; 

развитие у слушателей способности ориентироваться 

в обширном и разноплановом мате-риале и приобретение 

ими навыков междисциплинарного анализа политиче-

ских,   экономических, социальных, идеологических  

процессов, протекавших в стране в XX — начале XXI вв. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Дисциплина «История Отечества XX — начала 

XXI вв.»  входит в обязательную часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла  Образовательного 

стандарта МГУ  по направлению подготовки  «Междуна-

родные отношения» (бакалавр/магистр). Содержательно и 

методически дисциплина связана с такими базовыми кур-

сами по направлению подготовки  «Международные от-

ношения», как  «Всемирная история (Восток-Запад). XX 

век», «История международных отношений», «Совре-

менные международные отношения». 

           Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «История международных отношений. Ч. 3», 

«Современные международные отношения», «Россия и 

мировое сообщество в конце ХХ – начале XXI вв.: внут-

ренняя политика», «Россия и мировое сообщество в кон-

це ХХ – начале XXI вв.: внешняя политика». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

в) системные: 
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осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; пони-мание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные: 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению Отечественной истории в XX 

— начале XXI вв.; 

основные события и процессы в политической, эко-

номической, социальной и духовной сферах страны в XX 

— начале XXI вв. 

особенности этапов истории  страны в XX — начале 

XXI вв. 

Уметь: 

подбирать и анализировать литературу политическо-

го, экономического, исторического и теоретико-

методологического содержания, освещающую историю 

России в XX — начале XXI вв.; 

выявлять причинно-следственные связи между собы-

тиями и процессами, происходящими в России в XX — 

XXI вв.; 

понимать особенности российского исторического 

процесса в мировом контексте конца XX — начала XXI  

вв.; 

применять современные методы анализа и обобщения 

эмпирического материала. 

Владеть: 

навыками чтения и усвоения соответствующей отече-

ственной и зарубежной научной литературы,  умением 

анализа исторической информации, появляющейся в по-

литическом и медийном пространстве. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Россия на завершающем этапе существова-

ния Империи. 1990-1917 гг.  
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Тема 1. Россия в начале XX в.: внутренняя и внешняя 

политика. 1900-1914 гг.   

Тема 2. Общество и культура России в начале XX в. 

Тема 3. Россия в годы Первой мировой войны. 1914-

1917 гг. 

Раздел 2. Советский период отечественной истории. 

1917-1991 гг. 

Тема 4. Революция и гражданская война в России.  

Тема 5. Строительство социализма в СССР в 1920-

1930- гг. 

Тема 6. Национально-государственное развитие 

СССР в 1920-1930 гг.  

Тема 7. Преобразования в области культуры в СССР 

1917-1930-е гг.  

Тема 8. Изменения в  международном положении 

СССР в 1920-1930-е гг.  

Тема 9. СССР накануне и в годы Великой Отече-

ственной войны. 1939-1945 гг. 

Тема 10. Формирование международных условий по-

слевоенного развития СССР. 1945-1953 гг. 

Тема 11.  СССР в период послевоенного восстановле-

ния. 1945-1953 гг. 

Тема 12. СССР в период «оттепели». 1953-1964 гг.  

Тема 13. СССР в период «развитого социализма». 

1964-1985 гг.  

Тема 14.  СССР в период «перестройки». 1985-1991 

гг.  

Раздел 3. Современный этап отечественной истории. 

1991-2013 гг. 

Тема 15. Россия в период радикальных перемен. 1992-

1999 гг. 

Тема 16. Россия в новом тысячелетии. 2000-2013 гг. 

Тема 17. Внешняя политика современной России. 

1992-2013 гг. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные вопросы, чтение рекомендованной ли-

тературы, рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Всемирная история 
 

Составитель – к.и.н. доцент кафедры международных отношений  

и мировых политических процессов Е.Н. Глазунова  
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Цель изучения дисци-

плины 

Ознакомление студентов с главными проблемами со-

циально-экономического и идейно-политического разви-

тия стран Европы и Америки  в конце  XVI – начале XXI 

вв.;  

содействие развитию у будущих специалистов в об-

ласти международных отношений более широкого миро-

воззрения, приобретению ими навыков анализа историче-

ских событий и процессов в их единстве и взаимозависи-

мости;  

формирование у студентов способности использовать 

достижения исторической науки и применять методоло-

гию исторического знания в области изучения и анализа 

социально-политических явлений;  

подготовка студентов их к изучению комплекса кон-

кретных проблем современной мировой политики. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

       Дисциплина «Всемирная история» входит в обя-

зательную часть Гуманитарного и социально-

экономического  цикла Образовательного стандарта МГУ 

по направлению подготовки «Международные отноше-

ния» (бакалавр/магистр).  

        По своему содержанию и методологии данная 

дисциплина связана с такими базовыми курсами, как 

«История международных отношений», «Мировая поли-

тика», «Мировая экономика», «Международные органи-

зации», «Интеграционные процессы в современном ми-

ре», «Современная мирополитическая система», «Совре-

менная внешняя политика России». 

          Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «История международных отношений. Ч. 3», 

«Современные международные отношения», «Политиче-

ские системы». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-
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ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

г) профессиональные: 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

содержание курса, основные этапы развития западно-

европейской цивилизации в период с конца XV до начала  

XXI в., специфику каждого из них; 

понятийный аппарат, базовые теоретические и исто-

риографические подходы к изучению истории западного 

общества; 

ключевые события и явления, ставшие поворотными 

пунктами в истории западноевропейской цивилизации в 

эпоху нового и новейшего времени; 

главных «героев» эпохи нового и новейшего времени 

и  ту роль, которую выдающиеся личности сыграли  в ис-
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тории. 

Уметь: 

анализировать события прошлого в контексте их ис-

торического единства и взаимосвязи;  

видеть преемственность исторических событий, их 

связь с современностью;  

видеть общие черты и особенности развития стран 

Запада на основных исторических этапах. 

Владеть: 

логикой, методологическим аппаратом и навыками 

самостоятельного анализа исторических явлений; 

навыками выявления закономерностей исторического 

развития, а также  специфики развития отдельных стран. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1.  От средневековья к новому времени: запад-

ноевропейская цивилизация в конце XV – первой поло-

вине XVII вв. 

Раздел 2. Страны Запада в процессе становления ин-

дустриального общества (вторая половина XVII - XIX 

вв.). 

Раздел 3. Западные страны в первой половине ХХ в. 

Раздел 4. Страны Европы и Америки во второй поло-

вине ХХ в. (1945 – начало 1990-х гг.). 

Раздел 5. Главные тенденции социально-

экономического и политического развития стран Запад-

ной Европы и США на рубеже XX – XXI вв.  

Образовательные техно-

логии 

Лекции, лекции-обсуждения, семинарские занятия. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные вопросы, чтение рекомендованной ли-

тературы, рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Философия 
 

Составитель – к.к.н., доцент кафедры  

информационного обеспечения внешней политики Н.Е. Киселева 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» 

является приобретение знаний и умений по осмыслению 

основных тем и значения философии как органической 

составной части всемирной общекультурной гуманитар-

ной подготовки;  

развитие способности самостоятельного анализа и 

осмысления принципиальных вопросов мировоззрения; 

формирование общетеоретических и профессиональных 

компетенций. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

       Дисциплина входит в обязательную часть Гума-

нитарного и социально-экономического  цикла Образова-
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тельного стандарта МГУ по направлению подготовки 

«Международные отношения» (бакалавр/магистр).  

       К исходным требованиям, необходимым для изу-

чения дисциплины «Философия», относятся знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения учебных предметов «История» и «Общество-

знание» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

      Дисциплина «Философия» является основой для 

изучения дисциплин «Концепции современного естество-

знания», «Культурология», «Политология», «Государ-

ственное право России и Западных стран», «Теория меж-

дународных отношений», «Мировая экономика». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, дости-

жениях и ограничениях естественных наук: физики,  хи-

мии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владе-

ние основами методологии научного познания различных 

уровней организации материи, пространства и времени; 

умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные миро-

воззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчиво-

го развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

б) инструментальные: 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

в) системные: 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные этапы формирования и развития философ-

ской мысли; 

содержание основных понятий онтологии, гносеоло-

гии, философской антропологии, социальной философии, 

периодизацию философских направлений и школ, идеи 



11 
 

ведущих мыслителей, их философские концепции; 

место философии в развитии культуры. 

Уметь: 

классифицировать и систематизировать мировоззрен-

ческие представления, характеризовать политические, 

религиозные, нравственные, эстетические идеи и точки 

зрения их содержания;  

анализировать общее и особенное в характере и спо-

собах решения философских проблем западноевропей-

ской и русской философией;  

использовать полученные знания в изучении концеп-

ций современного естествознания, культурологи, полито-

логии. 

Владеть:  

знанием научных, философских, религиозных картин 

мира, фундаментальных концепций и принципов, с по-

мощью которых описываются эти картины; 

умением описывать основные характеристики совре-

менного общества, международную проблематику с точ-

ки зрения тенденций современной цивилизации и процес-

сов глобализации, использовать их в анализе современ-

ной социокультурной ситуации в России;  

навыками аргументации, ведения дискуссии и поле-

мики, работы с научной литературой. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Становление философской мысли.  

Тема 2. Ранняя философская мысль Индии, 

Китая, Греции.  

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Философская мысль 

средневековья.  

Тема 5. Философия Возрождения.  

Тема 6. Философия Нового времени. 

Тема 7. Философия Просвещения.  

Тема 8. Классическая немецкая 

философия. 

Тема 9. Философия иррационального.  

Тема 10. Позитивизм.  

Тема 11. Аналитическая 

философия. 

Тема 12. Феноменология.  

Тема 13. Экзистенциализм.  

Тема 14. Русские философы XIX-XX вв.  

Тема 15. Философия, ее проблемы функции, место в 

культуре. Бытие. 

Тема 16. Проблема сознания в философии. Природа. 

Общество. Культура. 

Тема 17. Знаки, символы, язык.  

Тема 18. Познание. 

Тема 19. Наука. Техника  

Тема 20. Нормы. Ценности. 

Тема 21. Идеалы.  
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Тема 22. Тема Бога в философии.  

Тема 23. Человек. Личность. Свобода. 

Тема 24. Глобальные кризисы и проблемы. 

Тема 25. Судьбы цивилизации. 

Образовательные техно-

логии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, семинарские  заня-

тия, активные и интерактивные методы, индивидуальные 

занятия.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы, рефераты, конспекты предлага-

емых источников 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Русский язык и культура речи 
Составитель  – ст. преподаватель кафедры 

информационного обеспечения внешней политики М.А. Арутюнова  

Цель изучения дисци-

плины 

       Изучение основ культуры речи как дисциплины, 

исследующей язык как отражение общей культуры чело-

века, его интеллекта и речевой культуры, овладение сту-

дентами базовых понятий о сущности языка как социаль-

ного явления и его функций как средства общения. Учи-

тывая специфику факультета, особое внимание уделяется 

изучению тенденций развития дискурса современной по-

литической коммуникации, что поможет студентам по-

нять смысл выступлений политиков и используемые ими 

ресурсы языка в борьбе за достижение политических це-

лей. Кроме того особое место в курсе отводится парла-

ментской речи.   

Задачи: 

изучение теоретических основ стилистики и           

культуры речи; 

формирование системного представления о нормах 

современного русского литературного языка;  

приобрести навыки, необходимые для общения, бы-

тового и делового; 

умение сделать свою речь грамотной, яркой и выра-

зительной; 

рассмотрение причин отступлений от норм русского 

литературного языка в реальной речевой практике;  

устранение речевых ошибок на разных языковых 

уровнях; 

понимание правильности речи как условия успешно-

го общения; 

развитие умений лингвополитического изучения 

коммуникативной практики, что будет способствовать 

более глубокому пониманию политической коммуника-

ции;  

выявление специфики языкового узуса в рамках по-
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литического дискурса современной России. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

        Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

входит в базовую часть  гуманитарного и социально-

экономического цикла Образовательного стандарта МГУ 

им. М.В. Ломоносова по  направлению подготовки 

«Международные отношения». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального) (ИК 14); 

умение работать с материалами СМИ, составлять об-

зоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки (ИК-16); 

б) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ (СК-9). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

       В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
       Знать: 
       основные понятия и терминологию дисциплины, 

научную, учебную и справочную литературу по дисци-

плине; 

       нормы современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения; 

       правила составления основных видов официально-

деловых документов; 

       правила составления и особенности структуры науч-

ного текста; 

        правила подготовки и проведения публичного вы-

ступления; 

        правила речевого этикета и основы делового обще-

ния. 
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        Уметь: 

        грамотно, в соответствии с нормами официально-

делового стиля составлять и редактировать документы 

различных видов; 

        создавать учебно-научные тексты (доклад, реферат, 

курсовая работа, дипломная работа) с учетом особенно-

стей их языкового оформления; 

        различать стили речи и самостоятельно создавать 

стилистически мотивированный текст; 

        подготовить и провести публичное выступление. 

        Владеть: 

        навыками устной и письменной деловой речи; 

        навыками работы с нормативными словарями и      

справочниками русского языка; 

        навыками эффективного межличностного общения; 

        навыками создания и редактирования документов 

делового и научного стилей с применением современных  

информационных технологий. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса культуры  речи 

как науки. Объект и предмет стилистики и культуры ре-

чи. Стилистика и культура речи как наука, изучающая 

функциональные стили и нормы литературного языка, 

правильность использования языковых единиц в речи. 

Место стилистики и культуры речи в системе смежных 

дисциплин. Понятийный аппарат стилистики и культуры 

речи. 

Тема 2.  Язык как объект исследования. Сущность 

языка, теории происхождения языка. Многофункцио-

нальность языка. Основные функции языка. Структура 

коммуникативного акта. Функции языка и функции речи. 

Системность языка. Система и структура. Язык как семи-

отическая система. Уровневое строение языка. Язык как 

система оппозиций: синхрония – диахрония, синтагмати-

ка – парадигматика, план выражения – план содержания, 

язык – речь. Язык и мышление. Языковая картина мира. 

Теория лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

Тема 3. Место русского языка среди других языков. 

Типология языков. Генеалогическая классификация язы-

ков. Морфологическая классификация языков. Аналити-

ческие и синтетические языки. Русский язык в системе 

других индоевропейских языков. История происхожде-

ния русского языка. Понятие современный язык. Формы 

существования языка: литературный язык, диалект, про-

сторечие, жаргон. Понятие литературный язык. Литера-

турный язык как высшая форма существования языка. 

Понятие нормы. Устная и письменная речь. Книжная и 

разговорная речь. 

Тема 4. Лексикология. Слово в лексической системе 

языка. Фразеология. Слово как основная единица языка. 

Обобщающая роль слова. Многозначность слова. Типы 

полисемии: метафора, метонимия, синекдоха и их ис-
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пользование в речи. Омонимы, причины возникновения 

омонимов и их использование в речи. Синонимы и анто-

нимы, их использование в речи. Варианты слова. Изобра-

зительно-выразительные средства русского языка. Лекси-

ка современного русского языка с точки зрения проис-

хождения, сферы употребления, экспрессивно-

стилистической, активного и пассивного состава. Поня-

тие фразеологизма. Типы фразеологизмов. Употребление 

фразеологизмов в речи. Фразеология и речевая культура 

говорящего. 

Тема 5. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Словооб-

разование Морфология. Звуки в русской речи. Звуки в 

слове. Правила произношения. Строение слова. Правопи-

сание частей слов. Способы словообразования. Словооб-

разование и правописание. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Пра-

вописание именных частей речи. Глагол и его формы. 

Правописание глагольных форм. Наречие и слова катего-

рии состояния. Правописание наречий. Служебные слова 

и междометия. Правописание служебных частей речи. 

Тема 6. Синтаксис. Пунктуация. Предложение: форма 

и функции. Словосочетание: строение и употребление. 

Простое предложение: строение и употребление. Разно-

образие выразительных средств простого предложения. 

Осложнение простого предложения. Сложное предложе-

ние: структура и смысл. Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь.  

Тема 7. Речевое общение и речевое поведение. Виды 

общения. Основные единицы общения. Коммуникативная 

ситуация. Стратегии и тактики речевого общения. Рече-

вой акт, коммуникативный акт. Коммуникативные, соци-

альные и психологические роли языковой личности. Диа-

лог с позиций коммуникативного акта. Коммуникативные 

неудачи. Речевой этикет. Невербальные средства обще-

ния. Понятие речевого поведения. Характеристика рече-

вого поведения. Речевое взаимодействие. Восприятие ре-

чи. Высказывание и предложение. Связь речевого пове-

дения с социальными статусами коммуникантов. Говоре-

ние и слушание как основные процессы речевого поведе-

ния. 

Тема 8. Текст. Понятие о тексте. Определение поня-

тия «текст». Основные признаки текста. Типы связности 

в тексте. Объём текста. Завершённость и законченность 

текста. Функция текста. Знания об адресате и текст. Си-

туация общения и текст. Знания о мире и текст. Заголовок 

текста. Абзац. Начало текста. Классификация текстов. 

Приёмы исправления текстов.                         

Тема 9. Основные понятия стилистики. Стилистиче-

ские коннотации. Стилистические средства. Понятие 

функционального стиля. Основная классификация функ-

циональных стилей. О речевой системности функцио-

нальных стилей. Дифференциация и характеристика 
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функциональных стилей. Официально-деловой стиль. 

Сфера общения и основная функция. Научный стиль. 

Сфера общения и основная функция. Публицистический 

стиль. Сфера общения и основная функция. Стиль худо-

жественно литературы. Сфера общения и основная функ-

ция. Разговорный стиль. Сфера общения и основная 

функция. 

Тема 10. Основные понятия культуры речи. Правиль-

ность речи. Культура речи как дисциплина. Задачи куль-

туры речи. Определение нормы. Вариативность норм. 

Типы норм. Понятие речевой ошибки. Нормализация и 

кодификация.  

Правильность речи как основное понятие культуры 

речи. Правильность речи и речевое мастерство. Нормы 

произношения и ударения. Грамматические нормы. Мор-

фологические нормы. Синтаксические нормы. Правиль-

ность речи и функциональные стили. 

Тема 11. Точность и логичность речи. Понятие точно-

сти речи. Понятийная и предметная точность речи. Точ-

ность словоупотребления. Межъязыковая лексико-

семантическая интерференция. Сочетаемость слов и точ-

ность. Избыточность средств выражения и точность речи. 

Речевая недостаточность точность течи. Причины нару-

шения точности речи. Точность речи и функциональные 

стили. Понятие логичности речи. Законы логики и логич-

ность речи. Экстралингвистические условия логичности 

речи. Лингвистические условия логичности речи. Логич-

ность речи и функциональные стили. 

Тема 12. Чистота и богатство речи. Понятие чистоты 

речи. Использование в речи диалектных и профессио-

нальных элементов. Иноязычные слова и выражения в 

речи. Речевые штампы и канцеляризмы. Слова-сорняки. 

Жаргонизмы и языковые элементы, не допустимые нор-

мами нравственности. Понятие богатства речи. Лексико-

фразеологическое и семантическое богатство речи. Сло-

вообразование как источник речевого богатства. Грамма-

тические ресурсы речевого богатства. Речевое богатство 

и функциональные стили.  

Тема 13. Выразительность и уместность речи. Поня-

тие выразительности речи и её основные  условия. Фоне-

тические средства выразительности. Лексика и фразеоло-

гия как основной источник выразительности речи. Выра-

зительные возможности грамматики. Паралингвистиче-

ские средства выразительности. Функциональные стили и 

выразительность. Понятие уместности речи. Стилевая и 

ситуативно-контекстуальная уместность. Личностно-

психологическая уместность. 

Тема 14. Политическая коммуникация. Типовые 

свойства политической коммуникации. Функции полити-

ческой коммуникации. Монолог и диалог в политической 

коммуникации. Политическая лексика и фразеология. 

Присвоение номинаций как основа политической комму-
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никации. Лексико-стилистические свойства политических 

текстов. Выразительные средства в политической комму-

никации. Метафора в политической коммуникации. Пар-

ламентская речь. Специфика развития современной ми-

ровой политической коммуникации.  

Образовательные техно-

логии 

     Традиционные учебные лекций,  проблемные лек-

ции, дискуссии, семинарские занятия, работа с текстами 

разных стилей, анализ рекомендуемой литературы, до-

клады-презентации. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные вопросы, тестирование, эссе. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Иностранный язык 
 

Составитель – к.ф.н., доцент О.В. Корецкая  

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование и развитие иноязычной компетенции 

студентов для осуществления успешной коммуникации 

на иностранном языке с его носителями; 

овладение основами грамматического строя изучае-

мого языка, его фонетическими особенностями, изучение 

общеупотребительной и профессионально-

ориентированной лексики, развитие навыков устной и 

письменной речи, а также аудирования.    

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к циклу гумани-

тарных дисциплин в их базовой части (Б.1). Дисциплина 

«Иностранный язык» способствует более продуктивному 

изучению других дисциплин общеобразовательного и 

профессионального характера, требующих языковой 

компетенции учащихся. Как следствие, дисциплина 

«Иностранный язык» тесно связана с рядом дисциплин 

базового общепрофессионального цикла (Б.3), как «Про-

фессиональный иностранный язык» (Б.3.6), «Теория и 

практика дипломатии» (Б.3.1), «Современные междуна-

родные отношения» (Б.3.3), «Мировая политика» (Б.3.4),  

а также с дисциплинами в вариативной части гуманитар-

ного цикла (В.1), как «Введение в культурологию» (В. 

1.4), и факультативами (Ф.1), как «Иностранный язык: 

страноведение» (Ф.1.2) и «Иностранный язык: язык поли-

тики» (Ф.1.2).    

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

фонетические, лексические, грамматические явления 
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изучаемого иностранного языка, а также его реалии; ос-

новные способы достижения эквивалентности в переводе; 

способы достижения межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах общения.  

Уметь:  

читать, понимать, обсуждать оригинальные тексты на 

иностранном языке и адекватно интерпретировать смысл 

и намерение высказывания; выражать свои мысли в уст-

ной и письменной форме на различные темы; понимать 

аутентичную монологическую и диалогическую речь; 

выявлять сходство и различие в системах родного и изу-

чаемого языка.  

Владеть:  

устным и письменным общением на иностранном 

языке как в пределах повседневной тематики, так и на 

профессиональные темы, а именно уметь передавать ин-

формацию, вести беседу или диспут; навыками устного и 

письменного перевода. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

     Тема 1. Фонетика. 

Артикуляционная база изучаемого языка. Звуки, слоги, 

ударение, интонация.  

     Тема 2. Грамматика. 

Словообразование. Морфология. Части речи. Граммати-

ческое значение, грамматическая категория. 

     Тема 3. Синтаксис. Понятие словосочетания и пред-

ложения, особенности их образования.   

     Тема 4. Лексика. Словарный состав языка. Стили ре-

чи. Лексико-стилистические языковые особенности. 

     Тема 5. Аудирование. Анализ звучащей речи носите-

лей языка.  

     Тема 6. Основы  устного и письменного перевода.  

Тема 7. Письмо. Развитиe навыков письменной речи. 

Образовательные техно-

логии 

Программа дисциплины «Иностранный язык» по-

строена на основе коммуникативного подхода к обуче-

нию иностранным языкам. С этой целью используются 

как традиционные виды образовательных технологий 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы), так и  

интерактивные, где большое внимание уделяется таким 

мероприятиям, как круглый стол, дебаты, презентации, 

конкурсы.  

Широкое применение получили информационно-

коммуникационные образовательные технологии с ис-

пользованием специализированного программного обес-

печения для проведения занятий в форме презентаций. 

Также активно привлекаются аудио- и видеоматериалы.  

На базе современных информационных технологий про-

водятся ролевые игры и видеоконференции.  

В процессе обучения задействованы и инновацион-

ные технологии, такие как медиаресурсы, электронные 

библиотеки и Интернет, которые значительно расширяют 

возможности поиска необходимой информации на ино-
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странном языке. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Письменные контрольные работы и устные опросы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

Правоведение 
 

Составитель аннотации – к.ю.н., преподаватель кафедры информационного 

обеспечения внешней политики Е.А. Матевосян 

Цель изучения дисци-

плины 

          Изучение основ, исходных понятий, категорий и 

положений теории государства и права,  развитие аб-

страктного, аналитического мышления, формирование 

политической и правовой культуры; уяснение возможно-

стей права и правового регулирования в решении поли-

тических, экономических, социальных и других проблем 

общества. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

       Дисциплина «Правоведение» входит в обязатель-

ную часть Гуманитарного и социально-экономического  

цикла Образовательного стандарта МГУ по направлению 

подготовки «Международные отношения» (бака-

лавр/магистр).  

Базируется на школьном курсе обществознания, а 

также на курсах дисциплин цикла ГСЭ: «История», «Рус-

ский язык и культура речи». 

Является основой для изучения курсов «Междуна-

родное частное право», «Международное публичное пра-

во». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного      информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение основными юридическими понятиями и 
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терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках ( ИК-16); 

в) профессиональные: 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-15). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функцио-

нирования и развития государства и   права, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функ-

ции;  

механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; 

особенности государственного и правового развития Рос-

сии; 

роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категория-
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ми; 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с законом;  

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности; принятия необходимых мер защиты прав че-

ловека и гражданина. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

Раздел 1. Сущность и социальное назначение госу-

дарства.  

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Тема 3. Сущность и типы государства. 

Тема 4. Формы государства. 

Тема 5. Место и роль государства в политической си-

стеме общества. 

Тема 6. Функции государства. 

Тема 7. Механизм государства.  

Раздел 2. Содержание и форма права. 

Тема 8. Сущность права. 

Тема 9. Типы права и правовые системы. 

Тема 10. Правосознание. Правовая культура. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирова-

ния общественных отношений. 

Тема 12. Нормы права. 

Тема 13. Система права. 

Тема 14. Правотворчество. 

Тема 15. Формы права. 

Раздел 3. Реализация права.  

Тема 16. Применение права. 

Тема 17. Толкование права. 

Тема 18. Правоотношения. 

Тема 19. Правомерное поведение, правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Тема 20. Механизм правового регулирования. 

Тема 21. Законность и правопорядок. 

Образовательные техно-

логии 

лекционно-семинарская система обучения; 

технология использования в обучении игровых мето-

дов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

информационно-коммуникационные технологии. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, написание рефератов 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Экономика 
 

Составитель – к.э.н., ст. преподаватель кафедры международных организаций 

 и международных политических процессов А.А. Жицкий 

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование у студентов необходимого комплекса 

представлений, знаний, умений и навыков в области мик-

ро- и макроэкономики в объеме, предусмотренном обра-

зовательным стандартом; 

осознание обучающимися роли и места экономиче-

ских знаний в системе профессиональной подготовки вы-

пускника; 

развитие навыков анализа экономических ситуаций и 

закономерностей поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики; 

формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений и навыков, позволяющих изучать 

закономерности рыночной экономики, дающих возмож-

ности анализа рыночного механизма на микро и макро 

уровне; 

уяснение современной российской и зарубежной хо-

зяйственной практики и формирование навыков модели-

рования деятельности национальной экономики; 

формирование представлений о вопросах, связанных 

с циклическим развитием рыночной экономики; 

формирование представления о теориях экономиче-

ского роста его понятии и показателях, государственных 

программах экономического роста; 

освоение студентами методов исследования экономи-

ческих объектов и явлений; 

воспитание у обучающихся трудолюбия, патриотиз-

ма, научной добросовестности и ответственности за по-

рученное дело. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина включена в вариативную часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) инструментальные: 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере экономики  

(ИК-25); 
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б) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6). 

в) профессиональные: 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

понимание стратегии и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

способность понимать и анализировать основные направ-

ления внешней политики, внешнеполитические и между-

народные стратегии ведущих зарубежных государств, 

особенности их дипломатии и взаимоотношений с Рос-

сийской Федерацией (ПК-18). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать:  
экономические понятия, отражающие сущность и со-

держание экономических явлений и процессов (экономи-

ческие блага, факторы производства, рынок капитала, 

процент, инвестиции, и др.); 

экономические теории, определяющие условия по-

вышения  эффективности  экономического выбора (тео-

рия прав собственности, теория фирмы, теория спроса и 

предложения, теория  функционирования  рынков несо-

вершенной конкуренции, теория капитала, теория обще-

ственного выбора, теория экономического роста, эконо-

мическая  теория  налогообложения и др.); 

закономерности функционирования рыночного хо-

зяйства, преимущества и недостатки (провалы) рыночно-

го механизма; 

принципы экономической политики государства, це-
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ли и направления развития национальной экономической 

системы; 

принципы и механизмы координации международно-

го экономического сотрудничества. 

Уметь:  
анализировать во взаимосвязи экономические явле-

ния, процессы и институты; 

рассчитывать на основе типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально- экономические показатели; 

критически оценивать теоретические и практические 

рекомендации представителей различных школ и направ-

лений отечественной и зарубежной экономической мыс-

ли; 

обновлять запас знаний в области теории и практики 

экономики и самостоятельно адаптировать эти знания к 

потребностям профессиональной деятельности. 

Владеть:  
методологией экономического исследования; 

работы с информационными материалами и стати-

стическими сборниками, содержащими данные для ана-

лиза; 

ведения полемического обсуждения, дискуссии по 

актуальным проблемам хозяйственного развития. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Микроэкономика. 

Тема 1. Экономическая теория как наука, её предмет 

и методы. 

Тема 2. Экономическая система и её элементы. 

Тема 3. Рынок: условия формирования и функциони-

рования. Типы рынков. 

Тема 4. Теория спроса и предложения. Эластичность 

и её виды. 

Тема 5. Конкуренция, её виды и особенности. 

Тема 6. Производство экономических благ в системе 

рынка. 

Тема 7. Фирма в рыночной экономике: издержки и 

прибыль. 

Тема 8. Деятельность фирмы в краткосрочном и дол-

госрочном периодах. Равновесие фирмы. 

Тема 9. Рынок труда и заработная плата. 

Тема 10. Рынок капитала и ссудный процент. 

Тема 11. Рынок природных ресурсов. Земельная рен-

та. 

Раздел 2. Макроэкономика. 

Тема 12. Система национального счетоводства и её 

показатели. 

Тема 13. Теория макроэкономического равновесия. 

Тема 14. Экономический рост и его основные модели. 

Тема 15. Теория цикличности экономического разви-

тия. 

Тема 16. Экономическая нестабильность: инфляция и 
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безработица. 

Тема 17. Финансовая система: структура и направле-

ния развития. 

Тема 18. Экономическая теория налогообложения. 

Тема 19. Денежная система и денежный рынок. 

Тема 20. Кредитно-банковская система. Банки и их 

деятельность. 

Образовательные техно-

логии 

Лекции, коллоквиумы, презентации. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы, тестирование по соответству-

ющим темам учебной дисциплины. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Информатика и информационные технологии 
 

Составители  – преподаватели кафедры информационного 

обеспечения внешней политики А.Е. Горчаков, А.Г. Богомолов, А.Е.  Казакова, В.О. Шангин  

Цель изучения дисци-

плины 

         Ознакомление студентов с основными понятиями 

информатики с учетом опыта информатизации гумани-

тарных наук; 

         выработка практических навыков использования 

безбумажной технологии документооборота; 

         формирование у будущего специалиста совокупно-

сти знаний, умения и навыков работы с широким спек-

тром современного программного обеспечения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

      Дисциплины входит в базовую часть математического 

и естественнонаучного цикла Образовательного стандарта 

МГУ по направлению подготовки «Международные от-

ношения» (бакалавр/магистр).  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе государственной тайной 

(ОНК-6); 

б) инструментальные: 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-
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формации (ИК-5); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
общие принципы устройства (архитектуру) компью-

тера; 

двоичное представление информации; 

основные составляющие операционной системы; 

основы современных коммуникаций, сетевых прило-

жений, программного обеспечения, основные правила 

охраны здоровья во время работы с компьютером; 

основные приемы работы с файлами. 
Уметь: 
уметь использовать ресурсы Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, уметь использовать современную вычис-

лительную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач,  

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной и 

коммерческой тайны. 
Владеть: 
навыками использования современных программных 

средств навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях, основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Информация в современном обществе. 

История создания компьютера. 

Принципы на которых базировалось изобретение 

компьютера. Системы счисления. Наследие Бэббиджа и 

Лавлэйс. Автоматизация статистических вычислений. Ра-

боты Тьюринга и Шеннона. Машины Цузе. Первый ком-

пьютер. Поколения компьютеров. 

Тема 2   Значение информатики в современном обществе. Место 

информатики в системе наук. Объект и предмет инфор-

матики. 

Тема 3. Информация и ее свойства. 

Понятие информации в различных науках. Информа-

ция и эксперимент. Данные, информация, знание. Раз-

личные меры информации. Свойства информации. 

Тема 4. Документ как форма овеществления информации. 

Средства создания содержания. Знак, язык, код. Ма-

териальная основа информации. Документ. Форматы 
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файлов и форматы данных. Документ и гипертекст. Ха-

рактеристики документа. Производство документов. 

Тема 5. Место информации в информационном обществе. 

Информация как товар. Информационные револю-

ции. Определение информационного общества и его ха-

рактеристики. Информатизация и компьютеризация об-

щества. Индекс информационного общества. Черты ин-

формационной цивилизации. Цифровое неравенство. 

Электронное правительство. 

Раздел 2. Хранение и поиск информации. 

Жизненный цикл информационных систем. 

Жизненный цикл приложения баз данных. Планиро-

вание разработки базы данных. Сбор и анализ требований 

пользователей. Проектирование базы данных. Разработка 

приложений. Реализация. Эксплуатация и сопровожде-

ние. 

Теория и эволюция информационно-поисковых си-

стем. 

Основные понятия теории поиска. Предметные ИПС. 

Классификационные ИПС. Словарные ИПС. Слова «да-

лекие» и «близкие». Ранжирование результатов поиска.  

Тема 8. Методы и модели поиска информации. 

Прямой поиск. Использование инвертированного 

файла. Булевские модели поиска. Алгебраическая модель 

поиска. Вероятностная модель поиска. Оценка качества 

поиска. Лингвистические алгоритмы. Оценка результатов 

ранжирования. Качество индекса. Методы SEO. 

 

Темы лабораторных  работ 

Занятие 1. Лабораторная работа по теме «Главное о 

документе MS Word». 

Структура объектов управления: лента, вкладки, 

группы. Свойства документа. Подложка. Цвет фона. От-

крытие и сохранение файла в разных форматах.  

Занятие 2. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Параметры страницы и разделы документа». 

Разделы. Ориентация страницы. Навигация по доку-

менту. Линейка. Управляющие символы. Выделение тек-

ста. Ввод и редактирование текста. 

Занятие 3. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Форматирование абзацев и шрифта». 

Окно форматирования абзацев. Отступ. Интервал. 

Границы абзацев. Абзацный отступ. Параметры шрифта: 

гарнитура, кегль, начертание, цвет, интервал, смещение. 

Занятие 4-5. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Колонки и колонтитулы». 

Представление текста в несколько колонок. Разрыв 

колонки. Колонтитулы верхний и нижний. Колонтитулы 

и разделы документа. 

Занятие 6-7. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Колонки, табуляция, сноски». 

Форматирование текста в колонках. Преобразование 
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текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Уста-

новка параметров табуляции: заполнитель, маркер табу-

ляции. Виды сносок. Добавление сносок. 

Занятие 8. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Таблицы». 

Создание таблицы, размещение данных в таблице. 

Объединение ячеек, удаление строк и столбцов. Форма-

тирование таблицы. Оформление ячеек, выравнивание 

текста в ячейках. 

Занятие 9. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Рисунок, буквица, символ». 

Вставка рисунка. Обтекание текстом. Вставка букви-

цы. Вставка специальных символов. 

Занятие 10. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Рисунок, объекты WordArt, списки». 

Вставка рисунка и размещение его в качестве фона. 

Использование объектов WordArt. Работа со списками. 

Занятие 11. Лабораторная работа по теме «MS Word. 

Диаграмма». 

Построение диаграммы по данным таблицы. 

Занятие 12. Лабораторная работа по теме «MS Excel. 

Общие сведения о MS Excel». 

Интерфейс Excel. Вкладки и группы. Понятия книги и 

листа. Ячейки. Просмотр данных. 

Занятие 13. Лабораторная работа по теме «MS Excel. 

Ввод и редактирование данных». 

Форматы данных. Автозаполнение. Разделитель 

дробной и целой части числа в MS Excel. Функции. Ввод 

данных с помощью функций. Форматирование столбцов 

и строк. 

Занятие 14-15. Лабораторная работа по теме «MS 

Excel. Ссылки, диапазон, специальная вставка». 

Строка формул. Ссылки, абсолютные и относитель-

ные адреса. Импорт данных из файла. Объединение яче-

ек. Удаление строк и столбцов. Ссылки на другой лист. 

Создание именованного диапазона. Условное форматиро-

вание. 

Занятие 16. Лабораторная работа по теме «MS Excel. 

Фильтры, промежуточные итоги». 

Вставка таблицы из MS Word. Расширенный фильтр. 

Сортировка. Промежуточные итоги. Диапазон и таблица. 

Фильтры в таблице. 

Занятие 17-19. Лабораторная работа по теме «MS 

Excel. Таблицы, диаграммы». 
Таблицы, диаграммы, сводные таблицы. Закреплен-

ные области. Вставка диаграммы. Сводная таблица. 

Занятие 20. Лабораторная работа по теме «MS Excel. 

Подбор параметра». 

Логическая функция ЕСЛИ. Анализ «что-если». Под-

бор параметра. 

Задания для самостоятельной работы: подобрать 

оптимальные параметры по заранее заготовленным дан-
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ным (задача выбора оптимального тарифа сотовой связи). 

Литература основная: 4 

Занятие 21. Лабораторная работа по теме «Ин-

терфейс СУБД MS Access». 
Система управления базами данных. Создание базы 

данных. Вкладки и группы. 

Задания для самостоятельной работы: освоить ин-

терфейс MS Access. 

Литература основная: 4 

Занятие 22-23. Лабораторная работа по теме «MS 

Access. Создание таблиц и импорт данных». 

Структура таблицы. Добавление полей. Типы полей. 

Ограничения на значения в зависимости от типа данных. 

Ключевые поля. Межтабличные связи. Вставка данных из 

MS Word. Импорт данных из MS Excel. Подстановка зна-

чений в связанных полях. Режимы работы с таблицей.  

Задания для самостоятельной работы: добавить 

таблицы в соответствии с заданием, задать структуру 

таблиц, задать поля соответствующего типа, указать 

ключевые поля, создать межтабличные связи, вставить 

данные из MS Word и импортировать данные из файла 

MS Excel, привести отображение связанных полей к удо-

бочитаемому виду. 

Литература основная: 4 

Занятие 24-26. Лабораторная работа по теме «MS 

Access. Запросы». 

Конструктор запросов. Запросы с сортировкой. За-

просы с сортировкой. Запросы с условиями «И» и 

«ИЛИ». Запрос с группировкой. Запрос с параметром. 

Вычисляемые поля. Перекрестный запрос. 

Задания для самостоятельной работы: создать за-

просы соответствующих типов. 

Литература основная: 4 

Занятие 27-28. Лабораторная работа по теме «MS 

Access. Формы». 

Типы форм. Создание формы. Конструктор форм. 

Режимы просмотра и редактирования форм. Мастер 

форм. 

Задания для самостоятельной работы: создать 

формы с требуемыми параметрами. 

Литература основная: 4 

Занятие 29-30. Лабораторная работа по теме «MS 

Access. Отчеты». 

Создание и редактирование отчетов. Группировка и 

сортировка данных в отчетах. Итоги. Отчеты: ленточный, 

наклейки. 

Задания для самостоятельной работы: создать от-

четы в соответствии с требованиями, указанными препо-

давателем. 

Литература основная: 4 

Занятие 31-32. Лабораторная работа по теме «MS 

Access. Подчиненные формы и отчеты». 
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Подчиненная форма. Подчиненный отчет. Добавле-

ние подчиненной формы и отчета. 

Задания для самостоятельной работы: создать 

главную форму с подчиненной, создать главный отчет и 

разместить в нем подчиненный отчет. 

Образовательные техно-

логии 
       Занятия проходят в интерактивной форме с использо-

ванием компьютерных презентаций построенных по ме-

тоду case study. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Основы высшей математики 
 

Составитель – преподаватель кафедры информационного 

обеспечения внешней политики К.В. Семенов 

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о действительных числах, 

множествах и функциях, их свойствах, их использовании 

в научном познании для формализации и количественно-

го описания различных процессов, изучаемых различны-

ми научными дисциплинами; формирование навыков ис-

пользования основных методов исследования количе-

ственных описательных моделей различных наук при по-

мощи методов математического анализа и линейной ал-

гебры; подготовка к изучению статистических и других 

дисциплин, использующих математические методы и мо-

дели; формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности; получение знаний о современной 

естественно-научной картине мира и методах исследова-

ния физико-математических и естественных наук, их 

применении в количественных исследованиях в социаль-

но-политических науках. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

       Дисциплина относится к основным (базовым)  

дисциплинам математического и естественнонаучного 

цикла Образовательного стандарта МГУ по направлению 

подготовки «Международные отношения» (бака-

лавр/магистр).      

 Изучение данного предмета позволяет в дальнейшем 

осваивать предметы статистического и вероятностного 

цикла, изучать дисциплины и методы математического 

моделирования (линейное программирование, динамиче-

ское моделирование, теория графов, теория игр и т.д.). 

 Для освоения  курса достаточно знаний в пределах 

школьной программы.  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 
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а) общенаучные:  

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, дости-

жениях и ограничениях естественных наук; умение, ис-

пользуя междисциплинарные системные связи наук, са-

мостоятельно выделять и решать основные мировоззрен-

ческие и методологические естественнонаучные и соци-

альные проблемы с целью планирования устойчивого 

развития (ОНК-1);  

умение использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния, способность проводить статистический анализ соци-

ально-экономических показателей (ОНК-5). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
основные понятия и факты теории множеств, базовые 

сведения о действительных числах, функциях действи-

тельных чисел, элементарных функциях, графиках, пре-

делах, производной, первообразной и неопределенном 

интеграле, определенном интеграле функции и его свой-

ствах, функциях многих переменных, дифференциальных 

уравнениях, матрицах (и их свойствах) и системах линей-

ных уравнений; 

основные сведения из истории возникновения дисци-

плины (математического анализа), ее использования в 

прикладных исследованиях, в том числе экономико-

социальных дисциплин. 

Уметь:  

использовать методы математического анализа при 

решении учебных задач; 

выделять компоненты математических знаний при 

изучении моделей; 

применять (основные методы анализа источников 

для…; оперировать основными понятиями математиче-

ского анализа в пределах программы курса; 

классифицировать понятия, факты и задачи в рамках 

пройденного материала; 

объяснять результаты, полученные в ходе решения 

задач; ориентироваться в текстах работ по применению 

математических методов и моделей в социально-

политических науках (в пределах изученных понятий и 

тем). 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов ра-

бот по математическим методам исследования в социаль-

ных науках; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Основы теории множеств. 
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Тема 1. Отображения множеств и функции. 

Тема 2. Элементарные функции и их свойства. Гра-

фики функций и базовые приемы их построения. 

Тема 3. Понятие о пределе функции. Свойства преде-

лов. Нахождение пределов. Замечательные пределы. Чис-

ло e. 

Тема 4. Непрерывность функции. Свойства непре-

рывных функций. 

Тема 5. Понятие о производной. Дифференцируе-

мость функций. Связь непрерывности и дифференцируе-

мости. Естественнонаучные и экономические применения 

понятия производной. Эластичность. Производственная 

функция. Предельные характеристики в экономической 

теории (обзорно). 

Тема 6. Исследование функций при помощи произ-

водной. Использование производной при построении 

графика функции. Использование программ для ЭВМ при 

построении графиков функции.  

Тема 7. Формула Тейлора. Разложение основных эле-

ментарных функций по формуле Тейлора в нуле. (Фор-

мула Маклорена). 

Тема 8. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Основные приемы интегрирования. 

Тема 9.  Понятие об определенном интеграле. Форму-

ла Ньютона-Лейбница. Приложения определенного инте-

грала (в том числе в экономической теории). 

Тема 10. Простейшие дифференциальные уравнения 

и их использование в математическом моделировании. 

Тема 11. Матрицы и их свойства. Операции над мат-

рицами. (Указание на возможность использования широ-

ко распространенных табличных процессоров типа Excel 

для нахождения результатов операций над матрицами) 

Тема 12. Матрицы и системы линейных уравнений.  

Тема 13. Определитель квадратной матрицы. Форму-

лы Крамера. 

Тема 14 Метод Гаусса решения систем линейных 

уравнений. 

Тема 15. Использование систем линейных уравнений 

при решении некоторых экономических задач (модель 

Леонтьева). 

Образовательные техно-

логии 

Лекции, лекции-презентации, теоретические колло-

квиумы, использование специализированных математи-

ческих программ. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы, рефераты по прикладным ме-

тодам математических исследований, коллоквиумы, за-

чет. Возможные темы эссе/рефератов: «Математические 

методы в экономике», «Линейные задачи оптимизации», 

«Применение систем линейных уравнений в экономиче-

ской теории». 

Задачи из стандартных задачников по высшей мате-

матике. 

Форма промежуточной Зачет 
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аттестации 

Современное естествознание 
 

Составитель – к.филос.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики Е.В. Брызгалина 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний об особенностях  

современной естественнонаучной картины мира, специ-

фике естественнонаучной сферы культуры, основаниями 

противопоставления естественнонаучной и гуманитарных 

сфер науки и необходимостью их синтеза на основе це-

лостного взгляда на окружающий мир. 

Задачи: содействовать получению широкого базово-

го высшего университетского образования; формировать 

компетенции, связанные с возможностью анализировать 

ключевые этапы развития естествознания; выявлять со-

циальную и культурную обусловленность научного зна-

ния, характер научного знания в конкретные историче-

ские периоды; формировать системное представление о 

комплексе проблем и специфике современного этапа раз-

вития естествознания; помочь студенту в овладении со-

держанием основных концепций естествознания, которые 

определяют облик современного естествознания и задают 

место научного подхода в культуре. На базе раскрытия 

содержания ключевых понятий и подходов, на которых 

базируется современное естествознание дать представле-

ние о механизмах взаимодействия политической сферы 

жизни общества и науки как социального института ду-

ховной сферы, выявить ключевые области науки и техно-

логий, влияющие на содержание и характер политиче-

ских решений. Курс направлен на формирование у сту-

дентов представлений о направлениях влияния основных 

концепций и законов естествознания на осмысление и 

разрешение проблем общественной жизни, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности; на 

развитие способности  критического восприятия и оценки 

различных источников научной информации, овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по важ-

нейшим проблемам развития современной науки. Курс 

способствует развитию мировоззренческой культуры 

учащихся, способности решать мировоззренческие про-

блемы, умений применять результаты естественнонауч-

ного осмысления мира в профессиональной деятельно-

сти, а так же использовать естественнонаучные методы и 

подходы при принятии решений в профессиональной об-

ласти. Кроме этого, курс способствует овладению куль-

турой мышления, умению логично формулировать и из-

лагать собственное видение проблем и способов их раз-

решения, формированию способности в письменной и 

устной форме правильно и аргументировано представ-

лять результаты своей мыслительной деятельности. 

Место дисциплины в         Дисциплина относится к основным (базовым)  
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структуре ООП дисциплинам математического и естественнонаучного 

цикла Образовательного стандарта МГУ по направлению 

подготовки «Международные отношения» (бака-

лавр/магистр).  

        Требования к входным знаниям, умениям и ком-

петенциям устанавливается на уровне требований полно-

го курса среднего образования. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, дости-

жениях и ограничениях естественных наук: физики,  хи-

мии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владе-

ние основами методологии научного познания различных 

уровней организации материи, пространства и времени, 

умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные миро-

воззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчиво-

го развития (ОНК-1);  

умение использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния, способность проводить статистический анализ соци-

ально-экономических показателей (ОНК-5); 

б) инструментальные: 
способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные:  

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 
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последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

      Знать:  

предмет  и  объекты  изучения естествознания,  мето-

ды  исследования природной реальности, современные  

концепции,  достижения  и  ограничения  естественных  

наук:  физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, 

экологии;  естественнонаучных оснований демографиче-

ских и экологических процессов, проблем национальной 

и международной (глобальной) безопасности, способ-

ность ориентироваться в современных тенденциях миро-

вого (глобального) развития системы «природа-

общество». 

Уметь:  

используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и  решать  основные  ми-

ровоззренческие  и  методологические  естественнонауч-

ные  и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития;   

применять естественнонаучные данные и подходы 

для экспертной оценки научных направлений и техноло-

гий  органов государственной власти международных 

правительственных и неправительственных организаций; 

осмысливать новейшие тенденции и направления совре-

менного международного сотрудничества в области 

науки и технологий, участвовать в научных дискуссиях 

по актуальным проблемам, требующим экспертной оцен-

ки. 

Владеть:  

основами методологии научного познания различных 

уровней организации материи, пространства и времени; 

навыками  работы  со  справочными  правовыми  систе-

мами, библиотечными электронными ресурсами; способ-

ностью  к  творчеству,  порождению  инновационных  

идей,  выдвижению самостоятельных гипотез; способно-

стью  к  поиску,  критическому  анализу,  обобщению  и  

систематизации научной информации, к постановке це-

лей исследования и выбору оптимальных путей и мето-

дов их достижения; способностью  к  самостоятельному  

обучению  и  разработке  новых  методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного про-

филя деятельности; к инновационной научно-

образовательной деятельности; использовать методоло-

гию научных исследований в междисциплинарных науч-

ных проектах.  

Быть в состоянии продемонстрировать: 

навыки восприятия и анализа текстов первоисточни-

ков, навыки работы с современной научной литературой, 

творчески осмысливать изучаемый материал, критически 

анализировать источники, делать выводы и обобщения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные разделы, темы. 

Тема 1. Наука как форма духовного освоения дей-
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 ствительности.  

Тема 2. История естествознания: традиции изучения 

природы. 

Тема 3.   Современная научная космология. 

Тема 4. Образы мира живого.  Проблема происхож-

дения жизни. Сущность жизни. 

Тема 5. Мир как система. Системный подход в совре-

менной науке. 

Тема 6.  Концепция эволюционизма в современной 

науке. 

Тема7. Происхождение человека. Представления  об 

антропосоциогенезе в современном естествознании. 

Тема8. Синтез естественнонаучного и социогумани-

тарного знания о человеке в социобиологии. 

Тема9. Политическое  и эстетическое поведение че-

ловека: биологические и социальные факторы в пред-

ставлениях биополитики и биоэстетики.  

Тема10. Генно-средовая парадигма в исследовании 

индивидуальности человека. 

Тема11. Ценностные и правовые  регулятивы разви-

тия новых технологий и направлений науки. 

Тема12. Человек как объект и субъект естественнона-

учного познания: этическое и правовое регулирование 

биоэтических ситуаций. 

Тема13. Тренды науки ХХ1 века: проблемы и пер-

спективы. 

Образовательные техно-

логии 

Лекции-презентации, лекции-обсуждения, коллокви-

умы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос по контрольным вопросам, контроль-

ная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Политология и политическая теория 

 

Составитель – к.э.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики С.А. Магарил 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов современной политиче-

ской культуры, воспитание гражданственности,  демокра-

тических принципов и убеждений, представлений о соци-

альном правовом государстве и политико-правовых ме-

тодах  его формирования, а также представлений об ос-

новных тенденциях мирового развития, а также роли ме-

сте России в процессах глобализации. 

Задачи: 

познакомить студентов с основными положениями 

современной политической теории; 

познакомить студентов с устройством и функциони-

рованием государственной власти в России 

дать студентам понимание проблем стратегического 

государственного управления на длительных этапах рос-

сийской истории; 

познакомить студентов с характерными особенностя-

ми российской модели модернизации, способах осу-

ществления и субъекте отечественной модернизации, 

проблемах и трудностях на пути модернизации, ее исто-

рических результатах, а также рисках, в случае отказа 

общества от модернизации;  

дать представление о состоянии отечественного мас-

сового сознания с позиций  готовности общества к мо-

дернизации; 

развить критическое, творческое отношение обучаю-

щихся  к освоению отечественного и мирового опыта 

государственного политического управления; 

сформировать у студентов качества гражданина де-

мократической России,  включая патриотизм и чувство 

исторической ответственности за Россию и ее будущее; 

овладение студентами культурой философского 

осмысления фундаментальных социальных тенденций 

современного общества; 

дать представление о мировых процессах глобализа-

ции, а также месте и роли России в этих процессах; 

овладение культурой самостоятельного мышления, 

навыками аргументировано излагать свои убеждение че-

ловека, гражданина и патриота. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

        Дисциплина входит в базовую часть общепро-

фессионального цикла Образовательного стандарта МГУ 

по направлению подготовки «Международные отноше-

ния» (бакалавр/магистр).   

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 
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а) общенаучные:                                                                                                                                    

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, дости-

жениях и ограничениях наук о  человеке и обществе; вла-

дение основами методологии научного познания различ-

ных уровней организации; общества;  используя междис-

циплинарные системные связи наук, самостоятельно вы-

делять и решать основные мировоззренческие и методо-

логические социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

умение проводить анализ социально-экономических 

показателей (ОНК-5); 

способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

б) инструментальные:                                                                                                                    

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения (ИК-1); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 
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последствий конфликтов (ИК-13); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования,  умение работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы, способность го-

товить информационно-аналитические материалы в про-

фессиональной сфере (ИК-15); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные:                                                                                                                                          

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 



40 
 

способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно- исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих мотивов деятельности, са-

мовоспитанию, способность к формированию ценностно-

мировоззренческих ориентиров, решению мировоззрен-

ческих проблем (СК-11). 

г) профессиональные:                                                                                                     

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации (ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность оцени-

вания перспектив  развития и возможные последствия для 

Российской Федерации (ПК-4); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния международной (глобальной) без-

опасности, глобальной экономики и мировой политики, 

способность ориентироваться в современных тенденциях 

мирового (глобального) развития, способность прогнози-

ровать перспективы и возможные последствия развития 

глобальных процессов для России (ПК-6); 

способность выявлять источники угроз и вызовов 

национальной безопасности России (ПК-13). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

узловые проблемы стратегического государственного 

управления; 

причины крушения российской государственности и 

их модификации в ходе исторического процесса;  

иметь представление о нетождественности государ-

ства и текущего политического режима           

основные итоги постсоветской  трансформации; 

взаимосвязь исторической устойчивости государства 

и процессов социально-экономического развития обще-

ства; 

проблемы перевода общества с инерционной траек-

тории на траекторию национального восходящего разви-

тия; 
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характерные особенности российской модели модер-

низации, предпосылки,  трудности и механизмы ее реали-

зации, риски общества в случае отказа от модернизации; 

причины мифологизации массового сознания и дол-

говременные негативные последствия его дерационали-

зации; 

иметь представление о национальной культуре (куль-

турном коде) России и ее специфических особенностях. 

Уметь: 

использовать полученные знания в управленческой 

(служебной) практике; 

анализировать важнейшие социально-экономические 

тенденции в жизни общества и оценивать их вероятные 

последствия; 

использовать данные социометрии для оценки состо-

яния и тенденций изменения общественного сознания; 

оценивать социальное качество и макросоциальные 

стратегии тех или иных групп российского общества  

предвидеть возможные долговременные последствия 

решений, принимаемых в сфере политического и госу-

дарственно-административного управления. 

Владеть: 

навыками рационально-критического анализа процес-

сов, протекающих в сегменте социально-властных отно-

шений; 

навыками анализа социальной мифологии;  

навыками исследования политических проблем, воз-

никающих в связи с замедленным темпом развития обще-

ства, а также факторов, обуславливающих отстающее 

развитие; 

навыками анализа интересов тех или иных групп об-

щества с целью вовлечения этих групп в процессы наци-

ональной модернизации; 

навыками анализа и эффективного применения пере-

дового отечественного и зарубежного опыта в сфере гос-

ударственного политико-административного управления. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Политология и политическая теория, как наука: объ-

ект, предмет, структура, функции. Методы политических 

исследований.                                                                                                                    

Политика и ее связь с другими сферами жизни обще-

ства. Тенденции эволюции современной политики.                                                                                                                   

Политическая власть, легитимность. Устройство по-

литической/государственной власти в Российской Феде-

рации.                                                                                                                                      

Российская государственность, исторические причи-

ны ее периодического распада; их модификация в ходе 

исторического процесса; политические элиты и массовые 

слои общества; группы интересов и политические партии.                                                                            

Причины распада СССР; механизмы вырождения со-

ветской правящего класса; отчуждение советского народа 

от власти; социальная некомпетентность широких слоев 

общества.                                                                                                                                                 
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Постсоветские реформы и их противоречивые ре-

зультаты. Социальное качество больших групп общества, 

как важнейший ресурс выживания государства. Идеаль-

но-типические траектории движения общества во време-

ни.  

Особенности исторического пути России. Отече-

ственная социо-культурная динамика.                                                                    

Общественное сознание России: сочетание рацио-

нального и иррационального; влияние на политический 

процесс.  

Мифология общественного сознания; кто и зачем 

конструирует  социальные мифы XXI в. Современный 

российский политический миф, как технология манипу-

лирования массовым сознанием; драматические послед-

ствия дерационализации массового сознания. Социокуль-

турные константы.                                                                             

Политическая культура, как сегмент общественного 

сознания: понятие, типы политической культуры, поли-

тическая социализация; специфика российской массовой 

политической культуры.                                                                                                                                

Принципы рационально-критического анализа жизни 

общества.  

Рациональные критерии эффективности государства; 

безопасность, правосудие и стратегическое целеполага-

ние как основные функции государства; задачи сохране-

ния и задачи развития.  

Проблема политической стабильности и экономиче-

ская стагнация.                                                              

  Очередная модернизация России: проблемы, препят-

ствия, субъект, риски отказа от модернизации. Необхо-

димость очередной модернизации России в начале XXI в.   

Характер предстоящей модернизации: авторитарно-

мобилизационный или инновационно-демократический; 

какая модернизация может быть навязана “сверху” и вос-

требована “снизу”?  

Предпосылки, препятствия и проблемы на пути мо-

дернизации; риски российского общества в случае отказа 

правящего класса от модернизации.                             

Акторы российской модернизации: верховная власть 

- правящие элиты (политико-административная, финан-

сово-экономическая, федеральная, региональная) – вне-

элитные слои. Российский образованный класс как субъ-

ект модернизации. Роль и способы формирования нацио-

нальной элиты.                                                                                                       

Образовательные техно-

логии 

лекционно-семинарская система обучения; 

технология использования в обучении игровых мето-

дов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

информационно-коммуникационные технологии; 

проблемные дискуссии, тематические доклады;                                                                                                                    

внеаудиторная работа по подготовке научного реферата с 

целью формирования профессионально-аналитических 

навыков студентов. 
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Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, написание рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Конституционное (государственное) право 

 зарубежных стран 
   

 Составитель – к.ю.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики Т.Г. Левченко 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель освоения дисциплины «Конституционное 

право зарубежных стран» - сформировать у студента 

базовое представление о конституционном и 

политическом строе других государств, системе органов 

государственной власти и местного самоуправления за 

рубежом, особенностях правовых систем и правовом 

регулировании общественных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

  Дисциплина входит в базовую часть общепрофесси-

онального цикла Образовательного стандарта МГУ по 

направлению подготовки «Международные отношения» 

(бакалавр/магистр).  

Изучению дисциплины «Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран» 

предшествует изучение дисциплины «Правоведение: 

теория государства и права». Данная дисциплина 

формирует у студента правовое мышление, навыки 

толкования норм законодательства различных отраслей 

права, способность воспринимать юридические термины, 

что необходимо для изучения «Конституционного 

(государственного) права зарубежных стран».  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации, ее творческой 

переработки, критического осмысления, способность 

выстраивания новых теорий, выдвижения собственных 

гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК-

4); 

владение навыками использования современных 

программных средств и работы в глобальных 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет 
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для эффективного поиска и анализа актуальной 

социально-политической и иной информации, 

профессиональной коммуникации, владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих 

гражданских интересов и прав (ИК-7); 

знание основных источников международных 

исследований, способность работать с первоисточниками 

(в т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (СК-2); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные:  

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике 

использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы специалиста в сфере международных отношений 

и глобальных исследований, правовых основ 

современного международного сотрудничества, 

анализировать их влияние на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-2); 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать: 

основы конституционного строя государств, 

изучаемых в рамках курса; 

систему органов государственной власти и местного 

самоуправления зарубежных стран; 

основные характеристики правовых систем 

изучаемых государств. 

Уметь:  

пользоваться правовыми источниками 

конституционного права зарубежных государств; 

пользоваться правовыми системами и находить 

необходимую правовую информацию; 

анализировать основы конституционного строя 
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зарубежных государств; 

оценивать влияние политических отношений на 

конституционное законодательство. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов нормативно-

правовых актов, судебных решений зарубежных 

государств; 

навыками поиска иностранных нормативно-правовых 

актов в справочных правовых системах; 

терминологией конституционного права зарубежных 

стран. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Предмет, метод, система конституционного права за-

рубежных стран и его источники. Основные черты кон-

ституционного строя: США, Великобритании, Француз-

ской Республики, Итальянской Республики, Федератив-

ной Республики Германии, Королевства Испании, Госу-

дарства Израиль, Королевства Марокко, Королевства Са-

удовская Аравия, Китайской Народной Республики, Япо-

нии, Мексиканских Соединенных Штатов, Федеративной 

Республики Бразилии.  

Образовательные техно-

логии 

Для освоения дисциплины используются как тради-

ционные формы занятий: лекции, так и активные и ин-

терактивные формы занятий; 

анализ судебных решений; 

составление юридических документов. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольный опрос, тестирование, реферирование 

рекомендуемой литературы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

История  международных  отношений (часть 1,2) 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов А.Л. Дунаев 

Цель изучения дисци-

плины 

Ознакомление студентов с основными понятиями 
данной дисциплины; 

формирование у студентов системного подхода к ис-
тории международных отношений; 

выработка  понимания о роли и значении географиче-

ских, экономических, социальных факторов, влияющих 

на историю международных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «История международных отношений. 

1490-1945 гг.» входит в базовую часть профессионально-

го цикла Образовательного стандарта МГУ по направле-

нию подготовки «Международные отношения» (бака-

лавр/магистр).  

 Содержательно и методически дисциплина связана 
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с такими базовыми курсами по направлению подготовки  

«Международные отношения», как «Всемирная история», 

«История Отечества» и «Экономика». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «История международных отношений. Ч. 3», 

«Современные международные отношения», «Основы 

теории международных отношений». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1);  

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11). 

Знания, умения и навы-    В результате освоения дисциплины обучающий-
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ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

ся должен: 

Знать:  
основные понятия дисциплины, ключевые тенденции 

в эволюции международных отношений в рассматривае-
мый период; 

Уметь:  
применять полученные знания при анализе историче-

ских фактов и современных мирополитических процес-
сов; 

Владеть:  
навыками системного анализа международных реа-

лий. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Введение в предмет. Основные теоретиче-

ские понятия курса. Международные отношения в 1054-

1492 гг. 

Раздел 2. Борьба акторов за определяющее влияние 

на международные отношения. 1492-1648 гг. 

Раздел 3. Суверенные государства как основной ак-

тор международных отношений. 1648-1815 гг. 

Раздел 4.  Венский порядок в международных отно-

шениях. 1815-1870 гг. 

Раздел 5.  Международные отношения в эпоху фор-

мирования стабильных военно-политических союзов. 

1871-1914 гг. 

Раздел 6.  Первая мировая война и Версальско-

Вашингтонская система международных отношений.  

Раздел 7.  Вторая мировая война. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; семинары, на которых 

проводится разбор конкретных исторических ситуаций; 

консультации, в том числе групповые и индивидуальные; 

тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос по контрольным вопросам, рефериро-

вание рекомендуемой литературы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

История международных отношений (часть 3) 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности А.В. Фененко  

Цель изучения дисци-

плины 

       Показать особенности развития системы междуна-
родных отношений в период 1945 – 1991 годов. 

Задачи: 
выявить основные этапы эволюции Ялтинско-
Потсдамского порядка; 
показать зарождение основных тенденций современных 
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международных отношений. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «История международных отношений 

(1945 – 1991 гг.) входит в обязательную часть професси-

онального цикла Образовательного стандарта МГУ по 

направлению подготовки «Международные отношения» 

(бакалавр/магистр).  

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 

«Международные отношения», как «История междуна-

родных отношений. Ч. 1-2», «Всемирная история (Во-

сток-Запад). XX век».  

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Современные международные отношения», 

«Основы теории международных отношений», «Мировая 

политика», «Внешняя политики России». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

способность использовать полученные политические и 

экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

умение работать со справочно-библиографическим аппа-

ратом, каталогами, информационными бюллетенями (ИК-

18); 

в) системные: 

осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (СК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать:  
содержание курса, понятийный аппарат и теоретические 

подходы к изучению Ялтинско-Потсдамского порядка; 

основные события и процессы в международно-

политической и экономической, сферах 1945 – 1991 го-

дов; 

особенности этапов истории  Ялтинско-Потсдамского по-

рядка. 

Уметь: 
подбирать и анализировать специальную литературу по 

истории международных отношений 1945 – 1991 годов; 

выявлять причинно-следственные связи между события-

ми и процессами, происходящими в международных от-

ношениях 1945 – 1991 годов; 

понимать особенности развития Ялтинско-Потсдамского 

порядка; 
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применять современные методы анализа и обобщения 

эмпирического материала к истории международных от-

ношений.  

Владеть: 

навыками чтения и усвоения соответствующей отече-

ственной и зарубежной научной литературы; 

умением анализа исторической информации; 

умением анализа исторических документов. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1.  Основные итоги Второй мировой войны и 

начальный этап становления ялтинско-

потсдамского порядка.  

1. Понятийный аппарат и периодизация курса: 

a) биполярность и многополярность;  

b) конфронтация и «холодная война»; 

c) ялтинско-потсдамский порядок и его характе-

ристики; 

d) этапы развития международной системы в по-

слевоенные годы. 

2. Территориальные изменения после Второй миро-

вой войны. Основные узлы противоречий СССР с 

западными странами по вопросам послевоенного 

мироустройства в центре Европы, на Балканах и в 

Западной Азии.  

3. Становление Бреттон-Вудской системы экономи-

ческого регулирования международных отноше-

ний. 

4. Формирование концепции «сдерживания» 

(containment) и первые кризисы «холодной вой-

ны». 

Тема 2.  Формирования структур безопасности на западе 

Европы и создание «социалистического содру-

жества». 

1. Становление структур безопасности на западе Ев-

ропы в 1947-1948 гг. 

2. Нарастание экономических трудностей и полити-

ческого брожения в Европе. План Маршалла. 

3. Германский вопрос и (первый) Берлинский кризис 

1948 г..  

4. Подписание Североатлантического договора 

(НАТО) 

5. Мирное урегулирвоание и ломка политической и 
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социально-экономической структуры восточноев-

ропейских стран в условиях "народной демокра-

тии". Политические кризисы 40-х и начала 50-х 

годов в Чехословакии и ГДР. 

6. Советско-югославский конфликт. 

7. Формирование Коминформа и Создание СЭВ. 

8. События 1956 г. в Польше и Венгрии и их между-

народные последствия. 

Тема 3. Становление Сан-Францисского порядка в Во-

сточной Азии. 

1. Гражданская война в Китае и ее международные 

последствия. 

2. Начало войны в Корее. Нарастание биполярного 

раскола в регионе и его особенности. 

3. Японские вопрос. Подготовка Сан-Францисской 

конференции и ее итоги. 

Тема 4.  Международные отношения в первой половине 

50-х годов. 

1. Смена администрации в США и ужесточение под-

ходов к отношениям с мировым коммунизмом: 

a) концепция «отбрасывания коммунизма» (roll-

back of communism) или "освобождения" 

(liberation); 

b) «массированное возмездие» (mass retaliation) и 

«новый взгляд» (new look); 

c) американская внешняя политика в первые годы 

администрации Д.Эйзенхауэра (1953-1956) и 

маккартизм. 

2. Смена руководства в СССР и признаки отхода от 

конфронтации: 

a) сокращения военного присутствия СССР на 

иностранных территориях; 

b) Женевский саммит 1955 г. и его значение;  

c) подход СССР к конфликтам в Азии (Корея, 

Индокитай, Тайваньский пролив) в 1953-1955 

гг.. 

d) установление дипотношений СССР с Германи-

ей и Японией. 

3. Германский вопрос и европейская безопасность в 
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50-х годах. 

a) идея «европейского оборонительного сообще-

ства» и ее провал; 

b) принятие ФРГ в Западный союз и НАТО.  

4. Образование организации Варшавского договора. 

Завершение структурного оформления биполярно-

сти. 

Тема 5.  Активизация национально-освободительных 

процессов в периферийных зонах международ-

ной системы. Движение неприсоединения.  

1. Подход великих держав к национально-

освободительным процессам. Революционная и 

реформистская тенденции в третьем мире. Теория 

«трех революционных сил» и доктрина «домино». 

2. Первая индокитайская война и Женевская конфе-

ренция 1954 г. Подписание Манильского пакта.  

3. Становление линии нейтрализма и неприсоедине-

ния в мировой политике. Бандунгская и Белград-

ская конференции. 

4. Ситуация на Ближнем Востоке. Суэцкий кризис 

1956 г.  

Тема 6.  Международные отношения в конце 1950 – 

начале 1960-х годов. Второй Берлинский и Ка-

рибский кризисы. 

1. Вопрос о соотношении военно-технических и эко-

номических сил в мире. 

a) ядерные, термоядерные арсеналы и средства 

доставки; 

b) зарождение логики взаимного ядерного устра-

шения (deterrence); 

2. Вопросы сохранения мира и обеспечения между-

народной безопасности в советско-американских и 

советско-китайских отношениях. Тайваньский 

кризис 1958 г. 

3. Подготовка Парижского саммита и его срыв. 

Обострение отношений между Востоком и Запа-

дом. 

4. Стратегические аспекты американо-западноевроп. 

отношений и вопрос о перевооружении ФРГ. Аме-

риканское военное присутствие в Европе. 
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5. Второй Берлинский «кризис» (1958-1961). 

6. Революция на Кубе и национально-

освободительная борьба в Африке. Вопросы деко-

лонизации в деятельности ООН.  

7. Карибский кризис 1962 г. и его последствия. 

Тема 7.  Становление западноевропейской интеграции. 

1. Задачи консолидации Западной Европы после 

Второй мировой войны. «План Шумана» и образо-

вание ЕОУСТ (1951). 

2. Подписание Римского договора (1957) об образо-

вании ЕЭС. 

3. Политическая борьба внутри ЕЭС по вопросам 

перспектив его развития 

4. Усиление самостоятельности западноевропейского 

фактора в мировой политике. 

a) дискуссия о "многосторонних ядерных силах" 

(МЯС); 

b) франко-западногерманские отношения в нача-

ле 60-х гг. 

Тема 8.  «Конфронтационная стабильность» (середина и 

вторая половина 1960-х гг.). 

1. Концепция «гибкого реагирования» и ее место в 

отношениях между великими державами. 

2. Советско-американские переговоры по вопросам 

международной безопасности и контроля над во-

оружениями в 60-х годах и их итоги. 

3. События 1968 г. в Чехословакии и их междуна-

родное значение. Внутренние кризисы в «социали-

стическом содружестве». 

4. Война во Вьетнаме (Вторая Индокитайская война) 

в отношенимях между СССР, США, Китаем и 

странами Западной Европы. 

5. Конфликты Индии с Пакистаном и КНР (50-60 го-

ды). 

6. Советско-китайский конфликт. 

Тема 9. Разрядка и ее региональные аспекты. 

1. Становление концепции «независимой обороны» 

Франции. 
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2. Становление «новой восточной политики» ФРГ. 

3. Предпосылки общеевропейского процесса. Подго-

товка совещания в Хельсинки по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Заключительный акт со-

вещания и его структура. 

4. Советский и американский подходы к разрядке 

международной напряженности. 

5. Основные соглашения и договоры СССР и США в 

70-х годах. Структура ОСВ-1. Вопрос о подготов-

ке ОСВ-2.  

6. Поворот США к мирному урегулированию во 

Вьетнаме. «Гуамская доктрина» Р.Никсона. 

7. Нормализация американо-китайских отношений. 

8. Эволюция американо-японских отношений на ру-

беже 1970-х годов и попытки улучшения отноше-

ний Японии с СССР. 

Тема 10. Международно-политические кризисы на Ближ-

нем Востоке в 60-70-х годах и энергосырьевой 

фактор в международной политике. 

1. Развитие ситуации в регионе в начале 60-х годов. 

Милитаризация ближневосточных государств. 

2. Арабо-израильская война 1967 г. («шестидневная 

война»). 

3. Конфликт 1973 г. («октябрьская война», «война 

судного дня»). 

4. Ближневосточный конфликт в советско-

американских отношениях.  

5. Кризис энергоемкой модели мировой экономики. 

Начало нового этапа научно-технического про-

гресса и его международные последствия.  

Тема 11. Кризис разрядки и его последствия. 

1. Новый этап соотношения военно-технических и 

экономических сил в мире:  

a) концепция «подлетного времени; 

b) возрождение концепций «ограниченной ядер-

ной войны». 

2. Возникновение «паузы» в советско-американских 

отношениях и нарастание разногласий по «правам 

человека». 
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3. Становления сети партнерских отношений СССР 

со странами третьего мира и восприятие этого 

процесса в США. 

4. «Вьетнамский синдром» в США и рост военного 

потенциала СССР. Проблема «окна уязвимости». 

5. Советско-американские переговоры по «ОСВ-2». 

6. Зарождение проблемы «евроракет» и «двойное 

решение» НАТО 1979 г. 

7. Начало войны СССР в Афганистане и срыв поли-

тики разрядки. 

Тема 12. Региональные конфликты 1970-х годов. 

1. «Системное соперничество» СССР и США в тре-

тьем мире. Региональные конфликты в Африке во 

второй половине 1970-х годов. 

2. Ситуация в Латинской Америке. Обострение про-

тиворечий между США и центрально-

американскими государствами. 

3. Обострение ситуации в Индокитае и китайско-

вьетнамский конфликт 1979 г. 

4. «Китайский фактор» и его роль в условиях бипо-

лярности. Становление «квазисоюзнических» от-

ношений между США и КНР. 

5. «Исламская революция» в Иране и обострение си-

туации на Ближнем и Среднем Востоке. Второй 

нефтяной шок 1979 – 1980 годов.  

Тема 13. Период международной напряженности (первая 

половина 1980-х гг.). 

1. Обострение глобального соперничества между 

СССР и США на рубеже 70-х и 80-х гг. Курс США 

на изматывание СССР. 

a) объявление СССР «империей зла»;  

b) отказ от ратификации договора «ОСВ-2» и 

дискуссии о размещении американских ракет 

средней и меньшей дальности в Европе; 

c) выдвижение стратегической оборонной иници-

ативы (СОИ) и новый виток гонки вооружений 

в космосе. 

2. Польский кризис и обострение отношений в Евро-

пе. Трудности развития Общеевропейского про-

цесса. 
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3. Ирано-иракская война и ее роль в международных 

отношениях первой половины 1980-х годов. 

4. Размещение американских ракет средней дально-

сти в Европе и кульминация советско-

американской конфронтации в 1983 – 1984 годах. 

Тема 14. Новое политическое мышление и его глобаль-

ные аспекты.  

1. Изменение глобальной среды международных от-

ношений в середине 1980-х годов: 

a) политико-психологическая обстановка в сере-

дине 1980-х годов и появление концепция 

«ядерной зимы»; 

b)  «обратный нефтяной шок» 1986 г. и изменение 

экономической конъюнктуры в середине 1980-

х годов; 

c) экономических успехи США и Западной Евро-

пы. 

2. Смена руководства СССР (март 1985 г.) и станов-

ление политики «нового политического мышле-

ния»:  

a) деидеологизация межгосударственных отно-

шений; 

b) комплексный подход к проблеме международ-

ной безопасности (равнозначность политиче-

ских, военных, экономических и гуманитарных 

аспектов безопасности); 

c) признание примата международного права и 

«общечеловеческих ценностей»;  

d) концепции «плюрализма» и «свободы выбора». 

3. Советско-американские переговоры о контроле на 

глобальными вооружениями: 

a) советская программа ликвидации ядерного 

оружия к 2000 году и свертывание в США про-

граммы СОИ; 

b) советско-американские переговоры по еврора-

кетам в Женеве (1985) и Рейкьявике (1986); 

c) Вашингтонский договор о по ракетам средней 

и меньшей дальности (1987); 

d) Договор об обычных вооруженных силах в Ев-

ропе (1990); 
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e) Московский договор о сокращении стратегиче-

ских наступательных вооружений (СНВ-1) 

(1991).  

4. Негативные последствия политики «нового поли-

тического мышления». Нарастание политического 

кризиса в СССР. 

Тема 15. Региональные аспекты политики нового полити-

ческого мышления. 

1. Поворот СССР к урегулированию региональных 

конфликтов во второй половине 1980-х годов: 

a) урегулирование Центральноамериканского 

конфликта; 

b) новая политика СССР в Восточной Азии: сни-

жение напряженности в Индокитае и на Корей-

ском полуострове; 

c) снижение военной напряженности в Африке и 

трансформация режима апартеида в ЮАР. 

2. Урегулирование Афганского конфликта (1989 г.). 

3. «Политика невмешательства» и антикоммунисти-

ческие революции в странах Восточной Европы. 

Объединение Германии. 

4. Советско-американский саммит на Мальте (1989 

г.) и парижский саммит ОБСЕ (1990 г.) как офици-

альные признания окончания холодной войны. 

Парижская хартия для новой Европы (1990). 

5. Разрушение ОВД и распад СССР (1991). 

Тема 16. Международные последствия распада СССР. 

1. Окончание биполярности.  

2. Образование Содружества Независимых Госу-

дарств. 

3. Эволюция Ближневосточного конфликта. Первая 

война в Персидском заливе (1991). 

4. Начало распада Югославии и усиление этно-

политической конфликтности. 

5. Дискуссии о моделях постбиполярного миро-

устройства и становление системы «плюралисти-

ческой однополярности». 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; семинары, на которых 

проводится разбор конкретных исторических ситуаций; 

консультации, в том числе групповые и индивидуальные; 
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тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос по контрольным вопросам, рефериро-

вание рекомендованной литературы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Современные международные отношения 
                             

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности А.В. Фененко  

Цель изучения дисци-

плины 

Показать особенности развития системы междуна-

родных отношений в период 1991 – 2013 годов; 

выявить взаимосвязь современного и Ялтинско-

Потсдамского порядка; 

выделить основные этапы эволюции современного 

мирового порядка; 

показать зарождение основных тенденций современ-

ных международных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в обязательную часть профессио-

нального цикла Образовательного стандарта МГУ по 

направлению подготовки «Международные отношения» 

(бакалавр/магистр).  

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки  

«Международные отношения», как  «Всемирная история 

(Восток-Запад). XX век», «История международные от-

ношения. Ч. 1-3.».  

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Основы теории международных отношений», 

«Мировая политика», «Внешняя политики России», 

«Международная безопасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 
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в) системные: 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению современного мирового поряд-

ка; 

основные события и процессы в международно-

политической и экономической, сферах 1991 – 2013 го-

дов; 

особенности этапов истории современного мирового 

порядка. 

Уметь: 
выявлять причинно-следственные связи между собы-

тиями и процессами, происходящими в международных 

отношениях 1991 – 2013 годов; 

подбирать и анализировать специальную литературу 

по истории международных отношений 1991 – 2013 го-

дов; 

понимать особенности развития современного поряд-

ка; 

применять современные методы анализа и обобщения 

эмпирического материала к истории международных от-

ношений.  

Владеть: 

навыками чтения и усвоения соответствующей отече-

ственной и зарубежной научной литературы; 

умением анализа исторической информации; 

умением анализа исторических документов. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1.        Тема 1. Кризис миросистемного регулирования в 

первой половине 1990-х годов. 

Тема 2. Изменение характера международного взаи-

модействия после распада биполярной системы. 

Тема 3. Всемирная «демократическая волна» 1990-х 

годов и становление концепции «глобального управле-

ния».  

Тема 4. Первая война в Персидском Заливе.  

Тема 5. Попытки расширения мандата ООН и кризис 

его миротворческих функций.  

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; семинары, на которых 

проводится разбор конкретных исторических ситуаций; 

консультации, в том числе групповые и индивидуальные; 

тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

Коллоквиум, реферирование рекомендованной лите-

ратуры 
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та 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Мировая политика 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности В.И. Бартенев, 

к.и.н., доцент кафедры международной безопасности А.А. Сидоров  

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

       Изучение студентами актуальных вопросов теории 

мировой политики, механизмов взаимодействия госу-

дарств, межправительственных организаций, междуна-

родных неправительственных организаций, транснацио-

нальных корпораций и других акторов мировой полити-

ки, а также политических, экономических, правовых, со-

циальных и других компонентов мировых политических 

процессов; 

формирование у студентов стройной системы взгля-

дов на развитие современного мирового сообщества и 

представлений об основных тенденциях в эволюции си-

стемы международных отношений в эпоху глобализации. 

Задачи:  

     изучение становления и эволюции мировой политики 

как научной дисциплины и ее взаимосвязи с наукой о 

международных отношениях; 

     определение ключевых факторов трансформации ми-

ровой политической системы;  

изучение роли и стратегий поведения различных акторов 

в современной мирополитической системе; 

      формирование у слушателей комплексного представ-

ления о совокупности новых вызовов безопасности и раз-

витию;  

построение сценариев эволюцию мирополитической 

системы и мирового порядка. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Мировая политика» относится к базо-

вой части профессионального цикла Образовательного 

стандарта МГУ по направлению подготовки «Междуна-

родные отношения» (бакалавр/магистр).  

 Связана с такими базовыми курсами, как «Основы 

теории международных отношений», «История междуна-

родных отношений», «Современные международные от-

ношения», «Мировая экономика», «Основы международ-

ной безопасности», «Региональные аспекты международ-

ных отношений». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Мегатренды мирового и глобального развития и 

современные глобальные проблемы», «Региональные 

подсистемы международных отношений в XXI веке». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 
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        профессиональные: 

        понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

         способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

       Знать: 

       основные понятия в системе мировой политики и 

международных отношений;  

       этапы развития и современное состояние политиче-

ской системы мира и роль в ней различных акторов; 

механизмы взаимодействия государств с новыми субъек-

тами (акторами) современной мирополитической систе-

мы; 

       ключевые вызовы безопасности и устойчивому раз-

витию на современном этапе; 

основные проявления регионализации в современном 

мире и взаимосвязи между процессами регионализации и 

глобализации; 

основные подходы к феномену трансрегионализма и 

механизмы взаимодействия субрегиональных подсистем 

международных отношений. 

       Уметь: 

       характеризовать сущность глобализации как новой 

парадигмы мирового развития; 

       определять роль экономического и технологического 

факторов в изменении политической структуры мира. 

Владеть:  

навыками проведения исторических аналогий при 

прогнозировании изменений в центросиловой конфигу-

рации и структуре мирового порядка. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Мировая политика в системе социальных наук. 

Тема 1. Мировая политика: становление научной 

дисциплины. 

Тема 2. Мировая политика и международные отно-

шения: соотношение предметных областей. 

Тема 3. Теоретические представления о политической 
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структуре современного мира: основные школы в иссле-

довании мировой политики. 

Раздел 2. Факторы трансформации мировой политиче-

ской системы. 

Тема 4. Эволюция государственно-центристской 

(Вестфальской) политической системы мира. 

Тема 5. Глобализация как новая парадигма мирового 

развития. 

Тема 6. Регионализация в условиях глобализации. 

Тема 7. Экономический фактор в мировой политике и 

международных отношениях. 

Тема 8. Новые технологии и их роль в изменении по-

литической структуры мира. 

Раздел 3. Акторы современной мирополитической 

системы. 

Тема 9. . Проблема акторов и процессов в мировой 

политике и международных отношениях. 

Тема 10. Государства в мировой политике. 

Тема 11. Международные организации в мировом по-

литическом процессе. 

Тема 12. Международные неправительственные орга-

низации как акторы мировой политики. 

Тема 13. Политическая роль транснационального бизнеса. 

Тема 14. Политические сети и общественно-

политические движения в эпоху глобализации. 

Раздел 4. Международно-политические проблемы со-

временности. 

Тема 15. Новые угрозы безопасности  на современном 

этапе: международный терроризм. 

Тема 16. Конфликты в современном мире и их осо-

бенности. 

Тема 17. Проблемы неравномерности развития мира: 

новые измерения соотношения Север–Юг. 

Тема 18. Проблемы экологии и природных ресурсов в 

мировой политике. 

Тема 19. Человеческий фактор в мировой политике 

(демография, миграция, образование). 

Раздел 5. Новая международная повестка дня и гло-

бальное управление. 

Тема 20. Политика, право и мораль в международных 

отношениях.  

Тема 21. Межгосударственное взаимодействие: новая 

роль и возможности дипломатии. 

Тема 22. Проблема взаимодействия государственных 

и негосударственных участников при регулировании со-

временных международных отношений. 

Тема 23. Дискуссии по формированию новой системы 

международных отношений. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции с опорой на самостоя-

тельно проработанные студентом источники информации 

по проблеме; индивидуальные и групповые консультации 

с применением активных форм обучения; тесты.  
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Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и в сети Internet с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

научно-исследовательская работа учащегося в биб-

лиотеках, самостоятельный поиск и чтение научной лите-

ратуры; 

самостоятельный поиск информации в Интернете, 

справочных изданиях и т.п.; 

консультации с экспертами (преподавателями, прак-

тическими работниками, журналистами и др.). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Профессиональный иностранный язык 
 

Составитель – д.ф.н., профессор А. А. Джиоева  

Цель изучения дисци-

плины 

Освоение студентами фундаментальными основами 

языка политики и совершенное владение четырьмя базо-

выми навыками в данной области: говорения, письма, 

аудирования и чтения на соответствующем иностранном 

языке (английском, немецком, испанском, итальянском, 

французском, китайском, арабском, японском, шведском, 

португальском). При этом, предусматривается учет спе-

цифики и особенностей каждого из данных языков. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

       Данная дисциплина относится к Базовой части ООП, 

а именно к её общепрофессиональному циклу (Б.3.6.) 

       Данная дисциплина взаимосвязана с большинством 

других модулей и дисциплин, и в частности со следую-

щими:  

       1. Б.1.2. - Всемирная история 

       2. Б.1.4. - Иностранный язык 

       3. Б.3.1. - Теория и практика дипломатии 

       4. Б.3.2. - История международных отношений 

       5. Б.3.3. - Современные международные отношения 

       6. Б.3.4. - Мировая политика 

       7. Б.3.5. - Политология и политическая теория  

       8. Б.3.7. - Второй иностранный язык 

       9. Б.3.6. - Россия и мировое сообщество в XX-XXI вв. 

       10. Б.3.8. - Политические системы: Запад 

       11. Б.3.9. - Политические системы: Восток 

       12. Ф.1.1. - Иностранный язык: Страноведение 

       13. Ф.1.2. - Иностранный язык: Язык политики (прес-

са) 

       Логическая и содержательно-методическая взаимо-

связь с другими дисциплинами обусловлена общими ба-

зовым знаниями пересекающихся предметов, изучаемых 

на материале соответствующих 10 языков. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 
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Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

основные правила и законы функционирования и ис-

пользования языка политики. 

Уметь:  

говорить, писать, вести беседу на все актуальные по-

литические темы, выступать с публичной речью, перево-

дить аутентичные тексты с иностранного языка на рус-

ский и с русского языка на иностранный. Уровень владе-

ния данными навыками должен соответствовать продви-

нутому уровню владения языком. 

Владеть:  

всеми перечисленными выше навыками владения 

иностранным языком. В зависимости от специфики языка 

число и состав этих навыков может варьироваться в зави-

симости от типа языка. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Политическая культура страны изучаемого 

языка (Великобритании, Германии, Испании, Франции, 

Италии, Китая, Японии, Португалии, арабских стран). 

Темы:  

1.1. Выдающиеся политики прошлого данной страны 

1.2. Выдающиеся политики в настоящее время 

1.3. Актуальные внутриполитические проблемы стра-

ны 

1.4. Актуальные внешнеполитические проблемы 

страны 

Раздел 2. Актуальные проблемы мировой политики.  

Темы:  

2.1. Проблемы международной безопасности 

2.2. Терроризм 

2.3. Проблемы войны и мира 

2.4. Гендер в политике 

2.5. Мировая политика и международные отношения 

Раздел 3. Общеполитическая проблематика. 

Темы:  

3.1. Дипломатия и политика 

3.2. Политический менеджмент 

3.3. Политическая идентичность 

3.4. Политический менталитет 

3.5. Политическое лидерство 

3.6. Политическая технология 

3.7. Политическая культура 

Раздел 4. Актуальные аспекты языка политики. 

Темы:  

4.1. Статус языка в мире. Особенности его функцио-

нирования 

4.2. Язык политики: статус и особенности (в англ., 

нем., франц., исп., итал., шведском, арабском, китайском, 

японском, португальском языках) 
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4.3. Пропаганда и политика 

4.4. Язык политического масс-медиа 

4.5. Политическая лексика: общий анализ 

4.6. Политическая фразеология 

4.7. Политический язык жестов 

Раздел 5. Политическая риторика.  

Темы:  

5.1. Выдающиеся речи на конкретном языке 

5.2. Аристотелевская теория риторики 

5.3. Инаугурационные речи 

5.4. Приветственные речи 

5.5. Прощальные речи 

5.6. Презентация как публичная речь 

5.7. Политическое интервью 

5.8. Спонтанные выступления 

5.9. Политические дебаты 

Раздел 6. Изучение политически релевантных тем, 

представляющих актуальность для каждого из изучаемых 

конкретного языка (английского, испанского, немецкого, 

португальского, шведского, французского, итальянского, 

арабского, китайского, японского).  

Образовательные техно-

логии 

      Ключевыми в аспекте образовательных технологий 

являются коммуникативные, интерактивные, аутентич-

ные технологии, определяющие базовый характер подачи 

и освоение изучаемого материала. К образовательным 

технологиям относится также использование элементов 

интенсивного обучения, технологии контекстного обуче-

ния (презентации, дискуссии, "мозговой штурм", созда-

ние ментальных картин и т.д.). 

      Важной частью образовательных технологий являют-

ся деловые и ролевые игры, многочисленные внеауди-

торные коллоквиумы, круглые столы, конкурсы презен-

таций и т.д. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Второй иностранный язык 
 

Составитель – ст. преподаватель А.В. Маслова  

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование у студентов соответствующего вы-

сокого уровня языкового и коммуникативно-социального 

навыка, что необходимо для будущей профессиональной 

компетенции, являющейся одной из приоритетных для 

успешной деятельности в области международных отно-

шений. 

Место дисциплины в Модуль «второй иностранный язык» имеет логи-
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структуре ООП ческую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

рядом дисциплин, имеющих с ним общую программу ба-

зовых знаний, а именно:  

Б 1.2 Всемирная история 

Б 1.4 Иностранный язык 

Б 3.1 Теория и практика дипломатии 

Б 3.2 История международных отношений 

Б 3.3 Современные международные отношения 

Б 3.4 Мировая политика 

Б 3.5 Политология и политическая теория 

Б 3.6 Профессиональный иностранный язык 

Б 3.10 Основы международной безопасности: нево-

енные аспекты 

Б 3.11 Основы международной безопасности: воен-

но-политические 

            аспекты 

В 3.6 Россия и мировое сообщество в к. XX - н. XXI 

вв: внешняя политика 

В 3.8 Политические  системы: Запад 

В 3.9 Политические системы: Восток 

Ф 1.1 Иностранный язык: Страноведение 

Ф 1.2 Иностранный язык: Язык политики 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

реалии общественно-политической  и культурной 

жизни стран изучаемого языка; 

Уметь: 

эффективно анализировать информацию по обще-

ственно-политической тематике; 

Владеть: 

теоретическими и практическими коммуникативными 

основами.  

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Грамматика 

Тема 2. Лексика 

Тема 3. Фонетика 

Тема 4. Общественно-социальные темы 

Тема 5. Страноведение 

Тема 6. Перевод и реферирование общественно-

политических текстов 

Тема 7. Политическая культура страны изучаемого 

языка 

Тема 8. Актуальные проблемы мировой политики 

Тема 9. Дипломатия и политика 

Тема 10. Язык и политика 

Тема 11. Политическая риторика 

Тема 12. Анализ и перевод СМИ 

Образовательные техно- Образовательные, научно-исследовательские и науч-
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логии но-производственные технологии используются в соот-

ветствии с требованиями ОС МГУ по направлению под-

готовки, предусматривающую реализацию компетентно-

го подхода. 

Подача и освоение материала по дисциплине осу-

ществляется на основе коммуникативных и интерактив-

ных аутентичных технологий (с элементами интенсивно-

го обучения),  таких как презентации по тематикам учеб-

ных разделов; дискуссии и диспуты; создание менталь-

ных карт; деловые и ролевые игры; круглые столы; кон-

курсы презентаций на курсе; коллоквиумы. 

В целях формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматривается использование 

научно-исследовательских технологий, а именно инфор-

мационно-коммуникативных технологий (компьютерные 

и интернет технологии), что позволяет студентам изучить 

и обобщить необходимый дополнительный материал по 

соответствующим темам; использование аудио- и видео-

материалов. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи  с 

российскими и мировыми политиками с целью обсужде-

ния актуальных политических проблем современности; 

проведение мастер-классов преподавателями и профессо-

рами ведущих англоязычных университетов; проведение 

диспутов и встреч с зарубежными представителями по 

Скайпу.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Основы теории международных отношений 
   

Составитель – д.соц.н., профессор кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов В.В. Кочетков 

Цель изучения дисци-

плины 

Ознакомление студентов с классическими парадиг-

мами и современными теориями международных отно-

шений; а также раскрытие содержания ключевых понятий 

и концептуальных подходов, на которых базируется изу-

чение международных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Основы теории международных отно-

шений» входит в общепрофессиональный цикл базовой 

части Образовательного стандарта МГУ по направлению 

подготовки «Международные отношения» (бака-

лавр/магистр).  

Дисциплина по своему содержанию связана с таки-

ми курсами,  как «История международных отношений», 

«Международные организации», «Современные между-
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народные отношения». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Международные конфликты в XXI в.», «Миро-

вая политика», «Россия и мировое сообщество в конце 

ХХ – начале XXI вв.: внешняя политика», «Основы меж-

дународной безопасности». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) системные: 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 
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владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной)политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-17); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-21); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

определение, типы и критерии международных от-

ношений; 

основные традиции, парадигмы и современные тео-

рии международных отношений; 

их центральную проблематику и аргументы свой-

ственных им трактовок международной жизни; 

основные тенденции эволюции международной си-

стемы и методы их анализа. 

Уметь: 

самостоятельно разбираться в событиях, происходя-

щих на мировой арене; 

объяснять причины многообразия и противоречиво-

сти интерпретации одних и тех же международных собы-

тий и процессов различными теоретическими школами 

международных отношений; 

отличать друг от друга школы и направления в науке 

о международных отношениях.  

Владеть: 

концептуальным аппаратом, позволяющим самостоя-

тельно расширять багаж знаний в области теории между-

народных отношений; 

базой для осознания национальных интересов и меж-

дународного положения РФ. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Традиции, парадигмы, «большие дебаты» и 

современные теории международных отношений (ТМО). 

Раздел 2. Структурное измерение ТМО. 

Раздел 3. Теоретические подходы к основным про-

блемам международных отношений. 
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Образовательные техно-

логии 

Лекции, семинарские и практические занятия, дело-

вые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, соци-

ально-психологический видеотренинг. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос по контрольным вопросам, рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Международные конфликты в XXI веке 
 

Составитель – д.соц.н.,профессор кафедры региональных проблем  

мировой политики С.А. Татунц  

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование комплексных представлений о сущно-

сти международных конфликтов, их особенностях в XXI 

веке, о теоретических и практических подходах к про-

блемам предотвращения и урегулирования международ-

ных конфликтов, о стратегии Российской Федерации в 

отношении международных конфликтов. 

Задачи:  
Научить студентов: 

анализировать сущность и особенности конфликтов; 

критически оценивать основные теоретические пара-

дигмы и практические особенности современных между-

народных конфликтов XXI века; 

применять теоретические знания в практике урегули-

рования международных конфликтов. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

     Учебная дисциплина «Международные конфликты 

в XXI  веке включена в общепрофессиональный цикл  ба-

зовой части Образовательного стандарта МГУ по направ-

лению подготовки «Международные отношения» (бака-

лавр/магистр).  

     Обучающимися уже должны быть усвоены следу-

ющие дисциплины: Всемирная история, Основы совре-

менных международных отношений, Теория междуна-

родных отношений, Мировая политика, Политическая 

география, Политическая этносоциология и др. 

     Данный курс готовит к усвоению дисциплин: Эт-

нополитология, Региональные проблемы мировой поли-

тики и др. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места че-

ловека в историческом процессе, политической организа-

ции общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 
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профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на 

справедливой основе, оказанию психологического 

воздействия на конфликтующие стороны с целью сниже-

ния негативных последствий конфликтов (ИК-13); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной де-

ловой культуры зарубежных стран (ИК-14). 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 
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обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 
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(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно- исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально психологиче-

ский климат в нужном для достижения целей направле-

нии (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11). 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-
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мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-12); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Феде-

рации по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фике положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-15); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-
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20); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные особенности развития международных 

конфликтов XXI века и функции конфликтологии как 

науки в обществе; 

ключевые понятия конфликтологии (конфликт, кон-

сенсус и др.); 

причины возникновения конфликтов, их типология; 

механизмы и способы предотвращения и урегулиро-

вания конфликтов. 

Уметь:  

представлять фактические данные, экспертно-

аналитическую информацию при работе с конфликтами и 

при их решении; 

использовать конфликтологические знания на прак-

тике, применить понятийный аппарат конфликтологии 

для описания и анализа конкретных конфликтов в совре-

менной России и в мире; 

находить, анализировать и представлять фактические 

данные, экспертно-аналитическую информацию об ос-

новных международных конфликтах XXI века; 

представлять результаты самостоятельной экспертно-

аналитической работы в устной и письменной формах; 

использовать конфликтологические знания на прак-

тике, применить понятийный аппарат конфликтологии 

для описания и анализа конкретных проблем современ-

ных международных конфликтов в мире 

Владеть: 

способами анализа международных конфликтов в со-

временном мире, рассматривая их с разных точек зрения, 

применяя основные конфликтологические категории; 

навыками поиска и отбора информации из разных ис-

точников; 

навыками и приемами самостоятельной подготовки, 

конструктивной коммуникации, участия в профессио-

нальной дискуссии, представления результатов аналити-

ческой работы; 

навыками профессиональной речи, структурирования 

текста, обработки источников и оформления научно-
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справочного аппарата. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Теоретико-методологическое основание 

изучения международных конфликтов.   

Тема 2. Место международных конфликтов в 

современной мировой политике. 

Тема 3. Причины международных конфликтов, 

типология. 

Тема 4. Особенности международных конфликтов в 

XXI веке по регионам мира: Афганистан, Африка, 

Ближний Восток, Балканы, Кавказ, Центральная Азия и 

АТР. 

Тема 5. Международное посредничество. Роль ООН в 

урегулировании международных конфликтов.  

Тема 6. Миротворчество. Насилие и ненасилие как 

стратегии разрешения конфликтов.  

Тема 7. Концепция управления конфликтом.  

Тема 8. Роль негосударственных акторов в 

урегулировании международных конфликтов. 

Тема 9. Превентивная деятельность. 

Тема 10. Переговоры как средство урегулирования 

конфликтов.  

Образовательные техно-

логии 

Лекции-обсуждения, деловые игры, коллоквиум. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические рефераты;  

творческие эссе; 

тесты; 

диспуты, круглые столы и ролевые игры. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Основы международной безопасности 
  

Составители – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности А.В. Фененко,  

ст. преподаватель кафедры международной безопасности В.А. Веселов 

Цель изучения дисци-

плины 

Дать слушателям общие представления о понятии 

«международная безопасность», его эволюции и совре-

менных тенденциях в этой сфере. Основное внимание 

уделяется как политико-военным, так и международно-

правовым процессам в этой сфере.    

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

обязательная дисциплина   профиля «Международная 

безопасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
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владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) профессиональные: 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

       Знать:  
       понятийный аппарат проблематики национальной 

безопасности; 

ключевые международные соглашения в этой сфере. 

        Уметь: 

        понимать роль и место военно-политических про-

блем в современной мировой политике. 

        Владеть: 

        навыками работы с международно-правовыми доку-

ментами. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Международная безопасность в системе 

международных отношений. 

       Тема 1. Определение международной безопасности, 

сущность и основные понятия. 

       Тема 2. Концепции международной безопасности, 

основные подходы и принципы. 

       Тема 3. Основные элементы системы международной 

безопасности. 

       Тема 4. Механизмы обеспечения международной 

безопасности. 

       Тема 5. Стратегическое управление. 

Раздел 2. Военно-политические аспекты междуна-

родной безопасности 

      Тема 6. Военная сила в международных отношениях. 
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      Тема 7. Военно-политическая и стратегическая ста-

бильность. 

      Тема 8. Нераспространение оружия массового пора-

жения и обычных вооружений. 

      Тема 9. Военная политика ведущих государств мира и 

ее роль в обеспечении международной безопасности.  

Раздел 3. Основные направления обеспечения меж-

дународной безопасности 

      Тема 10. Проблема транснационального терроризма в 

мировой политике. 

      Тема 11. Энергетическая безопасность. 

      Тема 12. Экономическая безопасность. 

      Тема 13. Информационная безопасность. Кибербез-

опасность. 

      Тема 14. Экологическая и климатическая безопас-

ность. 

      Тема 15. Транспортная безопасность. 

      Тема 16. Продовольственная безопасность.  

      Тема 17. Космическая безопасность. 

      Тема 18. Предотвращение незаконного оборота 

наркотических средств.  

Раздел 4. Внутригосударственные и межгосудар-

ственные конфликты и проблемы их урегулирования 

      Тема 19. Структура и типология современных кон-

фликтов. 

      Тема 20. Факторы дестабилизации в современной ми-

ровой политике. 

      Тема 21. Проблема урегулирования конфликтов в со-

временном международном праве. 

      Тема22. Применение межнациональных сил в урегу-

лировании конфликтов. 

Раздел 5. Политика Российской Федерации в сфере 

международной безопасности 

      Тема 23. Концептуальные основы национальной без-

опасности РФ. 

      Тема 24. Роль Российской Федерации в обеспечении 

региональной и международной безопасности.  

      Тема 25. Международное сотрудничество Российской 

Федерации в обеспечении международной безопасности. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории (лекции, консультации и др.) и 

внеаудиторная работа (самостоятельная в библиотеках и 

сети Internet). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 

аттестации 

Устный экзамен или итоговый письменный тест 
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Экономические и политические процессы 

в странах СНГ 
 

Составитель –  к.и.н., доцент кафедры региональных проблем  

мировой политики Д. В. Малышев  

Цель изучения дисци-

плины 

Дать студентам представление об основных органах 

Содружества Независимых Государств (СНГ);  

показать роль и значение этих органов в деятельности 

СНГ; 

дать характеристику структуре и деятельности веду-

щих организаций, функционирующих как в рамках Со-

дружества, так и в тех сферах, в которых страны СНГ 

представлены;  

выделить основные процессы, происходящие в эко-

номическом развитии стран СНГ и Содружества в целом; 

проанализировать основные этапы и современное со-

стояние политических трансформаций, происходящих на 

постсоветском пространстве; 

сформировать у студентов представление об основ-

ных проблемах и направлениях развития регионов СНГ, 

их специфических чертах и конфликтных зонах; 

показать роль региональных и внерегиональных дер-

жав на территории СНГ.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

       Учебная дисциплина включена в  базовую часть 

профессионального цикла ОС МГУ по направлению под-

готовки  Международные отношения (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

       Дисциплины, необходимые для освоения данной 

учебной дисциплины: История России, всеобщая исто-

рия, политология, конфликтология, социология, этногра-

фия. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

умение использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния, способность проводить статистический анализ соци-
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ально-экономических показателей (ОНК-5); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении 

личную и профессиональную культуру, духовно-

нравственные убеждения; умение ставить и решать ком-

муникативные задачи во всех сферах общения, управлять 

процессами информационного обмена в различных ком-

муникативных средах (ИК-1); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках ( ИК-16); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 
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поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность использовать на практике навыки и уме-
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ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований;  

понимание основных теорий международных отно-

шений, способность применять положения основных тео-

рий международных отношений для подготовки аналити-

ческих документов и разработки стратегических проектов 

(ПК-1); 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-
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технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9) 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-15); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

владение знанием этапов становления и понимание 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-
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дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-19); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные исторические вехи развития СНГ; 

структуру органов СНГ; 

основные нормативные акты, принятые в СНГ; соци-

ально-экономическую и политическую ситуацию в стра-

нах Содружества; 

роль СНГ в системе современных международных 

отношений; 

отношения России со странами СНГ; 

политику региональных и внерегиональных держав 

на территории СНГ; 

организации, существующие как в рамках СНГ, так и 

созданные с участием государств Содружества; главные 

аспекты деятельности этих организаций и их роль в со-

временном мире; 

социально-экономическую и политическую ситуацию 

в регионах СНГ; 

роль государств СНГ в системе международных от-

ношений; 

конфликты и кризисы в регионах СНГ и пути их раз-

решения. 

Уметь:  

производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные об основных процессах, происходящих в СНГ и 

государствах СНГ; 

анализировать нормативно-правовые акты, принятые 

в рамках СНГ; 

использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для правильного понимания ситу-

ации в Содружестве; 

делать самостоятельные и независимые выводы по 

изучаемым проблемам. 

Владеть: 
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способностью использования на практике получен-

ные знания; 

навыками получения профессиональной информации 

из различных типов источников, включая Интернет и за-

рубежную литературу; 

навыками межличностной и межкультурной комму-

никации для проведения самостоятельных полевых ис-

следований, опросов и интервью. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Создание СНГ и его основные органы (Лек-

ции – 5 ч., сам.раб. – 5 ч.). 

Предпосылки и процесс создания СНГ. Устав СНГ. 

Основные органы СНГ. Международно-правовой статус 

СНГ как региональной организации. Договоры СНГ. 

Международные экономические отношения в СНГ. 

Раздел 2. Основные организации СНГ(Лекции – 10 ч., 

сам.раб. – 10 ч.). 

Союзное государство России и Белоруссии.  Органи-

зация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ). Объеди-

нённая система ПВО СНГ (ОС ПВО СНГ). Единое эко-

номическое пространство (ЕЭП) и Таможенный союз 

(ТС) России, Белоруссии и Казахстана. Деятельность 

ЕЭП и ТС на современном этапе. Евразийское экономи-

ческое сообщество (ЕврАзЭС). 

Раздел 3. Организации на постсоветском простран-

стве с участием стран СНГ (Лекции – 5 ч., сам.раб. – 5 ч.). 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Ор-

ганизация за демократию и экономическое развитие Гру-

зии, Украины, Азербайджана и Молдовы (ГУАМ). Со-

дружество демократического выбора (СДВ). ГУАМ и 

СДВ как организации, альтернативные СНГ. 

Раздел 4. Основные регионы СНГ (Лекции – 10 ч., 

сам.раб. – 10 ч.). 

Россия как ведущая региональная держава и один из 

регионов СНГ. Регион Центральной Азии. Межтаджик-

ский конфликт и основные этапы его урегулирования. 

Регион Южного Кавказа. Конфликты в Нагорном Кара-

бахе, Абхазии и Южной Осетии. Восточноевропейский 

регион СНГ (Белоруссия, Украина, Молдова). Придне-

стровский конфликт. 

Раздел 5. СНГ на современном этапе (Лекции – 6 ч., 

сам.раб. – 6 ч.). 

Проблемы интеграции и дезинтеграции СНГ. Реалии 

СНГ и перспективы его развития на современном этапе. 

Формирование Евразийского Союза (ЕАС). 

Образовательные техно-

логии 

лекции; 

электронная почта; 

сеть Интернет; 

презентации; 

монографии; 

учебная литература; 
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материалы СМИ; 

электронные учебники. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады; 

рефераты; 

тестирование; 

контрольные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Россия в глобальной политике 

(внутренняя политика) 
 

Составитель – д.и.н., профессор кафедры международных отношений  

и мировых политических процессов А.С. Барсенков 

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотрение основных событий и процессов, проис-

ходящих в политической, экономической, социальной и 

духовной сферах современного российского общества; 

формирование у слушателей комплексного представ-

ления об основных тенденциях эволюции системы обще-

ственных отношений в современной России; 

развитие у слушателей способности ориентироваться 

в обширном и разноплановом материале и приобретение 

ими навыков междисциплинарного анализа политиче-

ских,   экономических, социальных, идеологических  

процессов, ныне протекающих в России. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

          Дисциплина входит в базовую (обязательную) 

часть профессионального цикла Образовательного стан-

дарта МГУ  по направлению Международные отношения 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 

«Международные отношения», как  «Современные меж-

дународные отношения», «Мировая экономика», «Регио-

нальные аспекты международных отношений». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Международные конфликты в XXI в.», «Миро-

вая политика», «Россия в глобальной политике: внешняя 

политика». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 
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б) инструментальные: 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные: 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-14). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать:  
содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению внутреннего развития России в 

конце XX —начале XXI вв.; 
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основные события и процессы в политической, эко-

номической, социальной и духовной сферах России в 

конце XX — начале XXI вв. 

Уметь: 
подбирать и анализировать литературу политическо-

го, экономического, исторического и теоретико-

методологического содержания, освещающую внутренне 

развитие России в конце XX — начале XXI вв.; 

выявлять причинно-следственные связи между собы-

тиями и процессами, происходящими в России в конце 

XX — XXI вв.; 

выделять общее и особенное в российских трансфор-

мациях конца XX — начала XXI  вв.; 

применять современные методы анализа и обобщения 

эмпирического материала; 

составлять экспертные обзоры и аналитические за-

писки, раскрывающие ведущие тенденции развития со-

временной России. 

Владеть: 

навыками исследования текстов, появляющиеся в 

средствах массовой информации, чтения и усвоения со-

ответствующей отечественной и зарубежной научной ли-

тературы. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Начальный системной трансформации 

страны. 1983-1991 гг. 
Тема 1. Методологические основы интеграции России 

в мировое сообщество. 

Тема 2. Итоги развития советского общества к началу 

1980-х гг. 

Тема 3. Начало системной трансформации СССР в 

1983-1990 гг. 

Тема 4. Российская республика в составе СССР в 

1990-1991 гг. 

Раздел 2. Радикальное изменение системы обще-

ственных отношений в России. 1992-1999 гг.  

Тема 5. Начальный этап радикального реформирова-

ния России. 1992-1993 гг. 

Тема 6. Рыночные преобразования в условиях экон-

мического кризиса. 1992-1998 гг.  

Тема 7. Государственно-политическое развитие Рос-

сии. 1994-1999 гг.  

Тема 8. Национальная политика и федеративные от-

ношения в России в 1990-е гг.  

Тема 9. Изменения в духовной жизни российского 

общества в 1990- гг.  

Раздел 3. Стабилизация новой системы обществен-

ных отношений в России. 2000-2013 гг. 

Тема 10. Государственно-политическое развитие Рос-

сии в 2000-2008 гг. 

Тема 11. Национальная политика и федеративные от-

ношения в России после 2000 г. 
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Тема 12.  Экономическая политика в России в 2000-

2008 гг.  

Тема 13. Социальные итоги и последствия реформи-

рования России после 1991 г. 

Тема 14. Российские преобразования в зеркале обще-

ственного мнения ее граждан. 

Тема 15. «Политика памяти» в России и в постсоциа-

листических государствах Европы.  

Тема 16. Российские реформы в контексте системной 

трансформации бывших социалистических стран. 

Тема 17. Россия в условиях мирового экономического 

кризиса.  

Тема 18. Проблема «модернизации» России: содер-

жание, ресурсы, перспективы. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Россия в глобальной политике 

(внешняя  политика) 
                             

Составитель – д.и.н., профессор кафедры международных отношений  

и мировых политических процессов А.С. Барсенков 

 Цель изучения дисци-

плины 

Изучение внешней политики Российской Федерации  

после распада биполярного мира;  

формирование у слушателей комплексного представ-

ления о позиции Российской Федерации по ключевым 

проблемам мировой политики и международных отноше-

ний; 

развитие у слушателей способности ориентироваться 

в обширной и разноплановой информации о внутренних 

и внешних факторах, влияющих на международную дея-

тельность современной России.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Дисциплина входит в базовую (обязательную) 

часть профессионального Образовательного стандарта 

МГУ по направлению Международные отношения (ква-

лификация (степень) «бакалавр»). 

         Содержательно и методически дисциплина свя-

зана с такими базовыми курсами по направлению подго-

товки 031900 «Международные отношения», как «Со-

временные международные отношения», «Мировая поли-
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тика», «Региональные аспекты международных отноше-

ний». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) системные: 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные: 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-13); 

владение знанием этапов становления и понимание 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-

дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-18).  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению внешней политики современ-

ной России; 

позицию России по основным проблемам мировой 

политики и международных отношений. 

Уметь: 

подбирать и анализировать источники и литературу 

политического, экономического, исторического и теоре-

тико-методологического содержания, освещающую 

внешнюю политику России; 

выделять особенности внешней политики России на 

отдельных направлениях,  
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выявлять и оценивать действие внутренних и зару-

бежных факторов, влияющих на формирование внешней 

политики России.  

применять современные методы анализа и обобщения 

эмпирического материала; 

составлять экспертные обзоры и аналитические за-

писки, раскрывающие современное состояние и перспек-

тивы внешней политики России.  

Владеть: 
навыками исследования официальных текстов, дан-

ных, появляющиеся в средствах массовой информации, 

чтения и усвоения соответствующей отечественной и за-

рубежной научной литературы.  

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Формирование внешней политики Россий-

ской Федерации. 

Тема 1. Международное положение СССР к середине 

1980-х гг.  

Тема 2. «Новое мышление» во внешней политике 

СССР». 1985-1991 гг.  

Тема 3. Эволюция концептуальных основ внешней 

политики России после завершения «холодной войны». 

Тема 4. Российско-американские отношения в 1992-

1999 гг. 

Тема 5. Россия и международные организации в 1992-

1999 гг. 

Тема 6. Политика России на постсоветском простран-

стве. 1992-1999 гг. 

 Тема 7. Россия и международные кризисы 1990-х гг.  

Раздел 2. Современная внешняя политика России. 

Тема 8  Изменение политики России на постсовет-

ском пространстве. 

Тема 9. Взаимодействие России и ЕС.  

Тема 10. Особенности российско-американских от-

ношений. 

Тема 11. Российско-китайские отношения. 

Тема 12. Россия в международных организациях. 

Тема 13. Энергетический фактор во внешней полити-

ке России. 

Тема 14. Проблема ценностей в мировой и внешней 

политике России.  

Тема 15.  Восприятие меняющейся России в мире. 

Тема 16. Мягкая сила во внешней политике России.  

Тема 17. Внешняя политика России в условиях миро-

вого экономического кризиса.  

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации (индиви-

дуальные и групповые), тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся.   

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

Устный опрос, тестирование. 
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та 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Теория и практика дипломатии 
 

Составитель – д.и.н., профессор кафедры информационного обеспечения  

внешней политики О.Ю.Захарова 

Цель изучения дисци-

плины 

Овладение профессиональными и личностными каче-

ствами, обеспечивающими выпускнику приоритетную 

востребованность и устойчивую конкурентоспособность 

на российском и международном рынке труда и широкие 

возможности самореализации, в том числе и в новейших 

областях знаний, наиболее значимых сферах профессио-

нальной деятельности и общественной жизни; 

стремление к продолжению образования и самообра-

зованию в течение всей жизни, способность максимально 

продуктивно использовать свой творческий потенциал в 

интересах личности, общества и государства; 

осознание ответственности за результаты своей про-

фессиональной и научной деятельности перед страной и 

человечеством, обладание активной гражданской позици-

ей, основанной на демократических убеждениях и гума-

нистических ценностях; 

умение обосновывать и отстаивать свою позицию, ак-

тивно реализовывать собственные решения и идеи; 

руководствоваться в своём поведении нравственными 

и этическими нормами, основанными на толерантности, 

стремлении к сотрудничеству, укреплении взаимопони-

мания между представителями различных социальных 

групп, мировоззренческих позиций, национальных куль-

тур; 

способность творчески реализовываться в широкой 

сфере профессиональной деятельности, сознание соци-

альной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивацией исполнения профессиональных обязанно-

стей, ответственным отношением к делу, развитым чув-

ством гражданского и профессионального долга; 

умение порождать новые идеи, расширять сферу соб-

ственной компетентности, вырабатывать оптимальные 

стратегии своей деятельности; готовность решать про-

блемы в новых и нестандартных профессиональных и 

жизненных ситуациях с учётом социальной и этической 

ответственности за принимаемые решения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

          Курс «Теория и практика дипломатии» входит в со-

став базовой части профессионального цикла Образова-

тельного стандарта МГУ  по направлению «Международ-

ные отношения»  
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Для успешного освоения курса необходимы базовые 

знания по истории России, правоведению, русскому язы-

ку и культуре речи, иностранному языку, политологии,  

современным международным отношениям.  

          Освоение дисциплины необходимо для про-

хождения выпускниками учебной, переводческой, произ-

водственной практик, научно-исследовательской работы. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) инструментальные: 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14). 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках (ИК-16). 

б) профессиональные: 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные принципы и нормы дипломатической 

службы; 

дипломатические привилегии и иммунитеты; 

дипломатический протокол и этикет; 

требования к дипломатическим документам; 

символы суверенитета государства; 

дипломатический протокол в ООН; 

функции Департамента государственного протокола 

МИД РФ; 

Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности базо-

вые знания в области указанной дисциплины; 

осуществлять сравнительный анализ полученной ин-

формации и процессов; 

использовать основные методы сбора, обработки и 
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критического анализа информационно-аналитических и 

прикладных баз данных; 

ориентироваться и применять механизмы многосто-

ронней дипломатии; 

Владеть: 

нормами дипломатического протокола и этикета; 

политически корректной корпоративной культурой 

международного общения; 

способностью к ведению деловой переписки, умени-

ем составлять дипломатические документы, проекты 

международных соглашений; 

знаниями о структуре и принципах функционирова-

ния учреждений международных правительственных и 

неправительственных организаций. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

       Тема 1. Профессия дипломата. Дипломатический 

корпус. Дуайен. 

       Тема 2. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

       Тема 3. Вступление дипломатического представителя 

в должность. 

       Тема 4. Дипломатический протокол и оформление 

актов об установлении дипломатических отношений, 

учреждении дипломатических представительств. Разрыв, 

приостановление дипломатических отношений. 

       Тема 5. Дипломатические документы (личные, вер-

бальные ноты, памятные записки, меморандумы). 

       Тема 6. Беседа дипломата (источник информации, 

вопросы этикета и такта, переговоры). 

       Тема 7. Символы суверенитета: флаг, герб, гимн, 

штандарт (флаг) Президента. 

       Тема 8. Государственные визиты на высшем уровне. 

Нормы и практика дипломатического протокола. 

       Тема 9. Формы визитов. Программа пребывания вы-

сокого гостя в Москве. 

       Тема 10. Визиты Президента России в зарубежные 

страны. 

       Тема 11. Дипломатический протокол в ООН. 

       Тема 12. Функции Департамента государственного 

протокола МИД РФ. 

       Тема 13. Основные протокольные функции диплома-

тического представительства. 

       Тема 14. Обязанности протокольной службы посоль-

ства в связи с визитами Российского государства, прави-

тельственных и других делегаций. 

Образовательные техно-

логии 

Аудиторные лекционные и семинарские занятия  

проводятся в интерактивном режиме с включением в них: 

общих дискуссий по темам курса; 

собеседования в режиме: «вопрос-ответ-

консультация»; 

сообщений студентов по проблемным вопросам се-

минарских занятий. 

При реализации программы курса используются: 
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проблемный метод изложения лекционного материала, 

обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным 

вопросам темы на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов организуется с 

использованием свободного доступа к Интернет-

ресурсам. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы, выступление на семинарах,  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Культурология 
 

Составитель – д.филос.н., профессор кафедры информационного обеспечения 

 внешней политики Н.Г. Багдасарьян  

Цель изучения дисци-

плины 

Трансляция студентам знания о ключевых понятиях 

культурологического знания, об основных подходах и 

научных школах, а также формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, навыков владения ме-

тодами культурологического анализа социально-

политической информации,  межкультурной коммуника-

ции, профессионального общения и саморепрезентации.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

          Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла учебного плана по направлению подготовки  Меж-

дународные отношения (квалификация (степень) «бака-

лавр/магистр»).  

          Базой для ее освоения являются знания студен-

тов в области общественных дисциплин, полученных в 

рамках полного среднего образования, а также дисципли-

ны исторического цикла, изучаемые в 1 семестре. «Куль-

турология» опирается на знание студентами общей логики 

исторического процесса, его основных этапов, основ ми-

ровой художественной культуры,  В то же время, дисци-

плина «Культурология» может служить базой к  курсу 

«Философии», циклу спецкурсов политологической 

направленности, межкультурной коммуникации, социаль-

но-политического дискурса («Теория и практика дипло-

матии», «Теория локальных цивилизаций»,  «Политиче-

ский дискурс в системе межкультурных коммуникаций» 

«Искусство ведения переговоров», «Дипломатический 

этикет». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные:  

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, дости-

жениях и ограничениях естественных наук: физики,  хи-
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мии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владе-

ние основами методологии научного познания различных 

уровней организации материи, пространства и времени, 

умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные миро-

воззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчиво-

го развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные:  
владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и 

аргументированному обоснованию своей позиции, 

пониманию тезисов и аргументов партнера по общению и 

реконструкции его позиции (ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-
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ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные:  

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11). 

г) профессиональные:  

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16). 
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Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

содержание основных категорий и понятий теории 

культуры; 

фундаментальные концепции культурологического 

знания; 

место и роль профессиональной политической дея-

тельности в культуре; 

типологические, трансляционные и семиотические 

структуры культуры; 

особенности культурных эпох и стилей; 

специфику культурологического анализа процессов и 

явлений; 

место отечественной культуры в общей социокуль-

турной динамике. 

Уметь: 

выделять теоретические, прикладные, ценностные ас-

пекты 

культурологического знания, применять их для обосно-

вания практических решений, касающихся как повсе-

дневной жизни, так и профессиональной области; 

анализировать социально-гуманитарные тексты; 

ориентироваться в разнообразии культурного мира на 

основе культурологической методологии типологизации 

и сравнительного анализа культур: 

формировать и обосновывать личную позицию по от-

ношению 

к проблемам культуры, а также социокультурные смыслы 

политической сферы жизни общества. 

Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:  

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

навыками сравнительного анализа информации. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Онтология культуры 

Тема 1. Культурология как наука.  

Место культурологии в профессиональном образова-

нии. Культурология в системе современного знания. 

Проблема определения объекта, предмета и метода. Спе-

цифика разных видов познавательной деятельности: обы-

денное и специализированное знание; естественнонауч-

ное, технико-технологическое, социальнонаучное, гума-

нитарное знание и процессы сближения и интеграции 

различных областей знания. Сравнительный анализ. Осо-

бенности становления культурологии. Интегративный 
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характер культурологического знания.  

Статус культурологии в университетском образова-

нии. Политическая деятельность в контексте культуры. 

Социально значимые профессиональные качества совре-

менного политика. Профессионализм и профессиональ-

ная компетентность. Роль культурологии в становлении 

интеллектуальных основ 

профессионализма. Понятие профессиональной культу-

ры. История и логика становления понятия «культура». 

Причины многообразия определений культуры, их клас-

сификация. Современные представления о культуре. 

Культурологические школы и направления. Уровни куль-

турологического знания: теоретическая и прикладная 

культурология. 

Тема 2. Происхождение  и динамика культуры 

Происхождение, или генезис культуры. Природа и 

культура: единство-конфликт-коэволюция. «Символиче-

ская Вселенная» Э. Кассирера. Игровая концепция про-

исхождения культуры. Место мифа в генезисе культуры. 

Понятие динамики культуры. Актуальность проблемы 

культурных изменений и типы социокультурной динами-

ки. Соотношение понятий «динамика культуры», «разви-

тие культуры», «изменения культуры», «культурный про-

гресс». Культура как процесс. Внутренние и внешние ис-

точники и факторы социокультурных изменений. Влия-

ние политического фактора на изменения в обществе и 

культуре. Устойчивое и изменчивое в культуре. Традиции 

и новации в динамике культуры. Идеи цикличности и 

волновых колебаний. Суть эволюционистских взглядов: 

концепции однолинейной, универсальной и многолиней-

ной эволюции. Неоэволюционизм и глобальный эволю-

ционизм. Предпосылки и специфика синергетического 

подхода. Ключевые понятия: неустойчивость, нелиней-

ность, аттрактивность, точки бифуркации и катастрофы. 

Применение синергетики к исследованию процессов со-

циокультурной динамики. Многовариантность путей раз-

вития культуры. Проблемы управления социокультурны-

ми процессами. 

Тема 3. Структура, функции и смыслы  культуры. 

Культура как система. Структура культуры, критерии 

структурирования культуры. Модели структуры культу-

ры. Обыденный, специализированный, трансляционный 

уровни культуры. Религия, наука, техника, искусство, 

мораль, право, политика, хозяйство как формы существо-

вания культуры. Полиструктурный характер культуры. 

Элитарная и демократическая культура. Повседневность 

как феномен культуры. Массовая культура: причины 

формирования, сферы проявления. Политическая культу-

ра в общей структуре. 

Функции культуры: социализации и инкультурации, 

ценностная, коммуникативная, познавательная, информа-

ционная, нормативная и др. Смыслы культуры. 
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Тема 4. Типология культуры. 

Проблема единства и многообразия культур. Понятия 

типологизации, типа и типологии культуры. Типологиза-

ция как способ осмысления социокультурного простран-

ства и как научный метод исследования культуры. Мно-

гообразие типологических моделей культуры как отраже-

ние ее многофункциональности и системного характера. 

Политический фактор в процедурах типологизации. Ме-

тодологическая роль концепции идеального типа М. Ве-

бера. Критерии, или основания типологизации культур. 

П.А. Сорокин о трех видах типологии. Этническое и гео-

графическое деление культур. Хозяйственно-культурные, 

лингвистические, историко-этнографические типологии. 

Разграничение культур по совокупности признаков, от-

ражающих тип целостности общества: по философско-

антропологическим характеристикам, по ценностным ос-

нованиям, по типу социокультурной регуляции, по харак-

теру восприятия действительности и т.п. Типологические 

модели Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Ф. Ницше, П. 

Сорокина, К. Ясперса. Их сходство и различие. Единство 

мировой культуры и диалог цивилизаций. 

Тема 5. Символическое пространство и язык культу-

ры. 

Фундаментальный характер проблемы языка культу-

ры. Знаково-символическая природа культуры. Архети-

пичность знаково-символических форм. Язык культуры 

как универсальная форма осмысления реальности. Поня-

тие культурного кода. Проблемы кодирования информа-

ции. Понимание как интеллектуальный фактор и как со-

переживание. Понимание как условие межкультурной 

коммуникации. Множественность языков культуры, их 

классификация. 

Язык как специфически знаковый способ сохранения, 

обработки и передачи информации. Сущность и виды 

знаков. Семиотический анализ культуры. Роль семиотики 

в понимании языка культуры. Материальный и нематери-

альный планы бытия. Символичность культуры. Процес-

сы формирования символических структур. Понятия 

«знак—символ—образ». Символ в науке, искусстве и ре-

лигии. Культура как текст. Специфика постмодернист-

ской интерпретации понятия «текст». Понятие текста, 

контекста, подтекста. Гипертекст как феномен информа-

ционной культуры. Герменевтика как теория, искусство и 

практика понимания и интерпретации текстов. 

Раздел 2. Феноменология культуры. 

Тема 6. Индивидуальное измерение культуры. 

Индивидуальный мир культуры. Структура и основ-

ные элементы индивидуальной культуры: телесная, ин-

теллектуальная, психологическая культура, нравственная, 

политическая, правовая, мировоззренческая, эстетико-

художественная, религиозная, профессиональная и пр. 

Антропологические основания культуры. Ментальность 
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как интегральная характеристика индивидуального мира 

культуры. Проявление менталитета в трудовой, правовой, 

нравственной, обыденной и др. сферах культуры. Соот-

ношение индивидуального мира культуры и культуры 

общества. Личность как ценность и мир ценностей лич-

ности. Проблемы культурной и социальной идентично-

сти. Культурная обусловленность базовой структуры 

личности (национальный характер). Понятия «социализа-

ция» и «инкультурация». Этапы, задачи и функции соци-

ализации и инкультурации. Принципиальное различие в 

статусе личностного начала и его содержание в разных 

культурах. 

Личность в восточных культурах: доминирование прин-

ципа органического включения в общество и коллектив-

ной ответственности. Личность в европейской культуре: 

приоритет самостоятельного начала, утверждение прин-

ципа индивидуализма, его нравственное и правовое обес-

печение. Личность в традиционном обществе и инду-

стриальной цивилизации. Проблемы модернизации и 

маргинальная личность. Культура и образованность. Эво-

люция моделей «культурного человека». Идеал человече-

ской жизни. Проблема культурного самосовершенствова-

ния личности. Смысл культурного творчества человека. 

Тема 7. Хозяйственная культура. 

Место хозяйственной деятельности в социокультур-

ном пространстве. Понятия хозяйственной и экономиче-

ской деятельности. Ограниченность представлений об 

автономности от сферы культуры и о примате экономи-

ческого. Н.И. Данилевский, Э. Дюркгейм, М.Вебер, С. 

Булгаков, Н. Кондратьев, П. Сорокин о месте экономики 

в культуре. Экономическая культура как модель социаль-

ного взаимодействия. Хозяйственно-культурная типоло-

гия. Влияние природно-климатических факторов на фор-

мирование хозяйственно-культурного типа. Аналитика 

взаимовлияния религии и экономики в работе М. Вебера 

«Протестантская этика и дух капитализма». Особенности 

отечественной трудовой этики, сформировавшейся в уни-

кальной географически-природной среде и влияние на 

хозяйственную культуру России православия. Характери-

стики экономической культуры личности, критерии ее 

определения. Структура хозяйственной культуры: про-

фессиональный и повседневный уровни. Содержание со-

циальной компетентности специалиста в сфере экономи-

ки: принцип социокультурных детерминант, принцип га-

рантированной социальной защиты, адекватность, при-

емлемость цены, которую общество платит за реформы. 

Проблема ответственности специалиста-управленца. 

Тема 8. Мораль и право в системе культуры. 

Мораль и право как социокультурные регуляторы де-

ятельности. Историческое развитие нормативной регуля-

ции в культуре от целостных образцов поведения (обря-

дов, обычаев, запретов, традиций) к сложным норматив-
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но-ценностным системам—морали и праву. Ценностная 

природа морали и права. Мораль и право как взаимодо-

полняющие элементы культуры, их сходство и различие. 

Специфика нормативной социокультурной регуляции. 

Типы социокультурных норм: статистические, институ-

циональные, конвенциональные, эталонные. Универсаль-

ные и специфические нормы, правила, образцы поведе-

ния. Право как феномен культуры. Традиционное и юри-

дическое понимание права. 

Конкретно обусловленный и исторически меняющий-

ся характер взаимодействия морали и права в разные эпо-

хи и в различных культурах. Структура правовой культу-

ры: специализированный и обыденный уровни. Профес-

сиональная правовая этика. Место морали и права в оте-

чественной культурной традиции. Проблемы современ-

ного российского правосознания и морального регулиро-

вания. 

Тема 9. Искусство как феномен культуры. 

Художественная культура как составная часть социо-

культурного пространства. Соотношение художественной 

культуры и искусства. Социокультурные смыслы искус-

ства. Искусство как чувственный образ мира, способ 

коммуникации, информация, отражение действительно-

сти, гедонизм, игра, познание и т.д. Полифункциональ-

ность искусства в системе человек — культура. Система 

наук об искусстве. Специфика искусства как элемента 

культуры. Взаимосвязь искусства с другими элементами 

культуры (экономикой, политикой, философией, религи-

ей, наукой, техникой). Искусство элитарное и массовое. 

Проблема «дегуманизации искусства» (X. Ортега-и-

Гассет). 

Представления о красоте как сущности искусства (во-

сточные и западные культуры). Эстетические идеалы раз-

личных культурно-исторических эпох. Типология искус-

ства. Классика и модернизм. Новая художественная кар-

тина мира в современных направлениях и жанрах искус-

ства. Система и виды искусств. Принципы классифика-

ции искусств. Динамика художественной культуры. До-

минирование видов искусства в различные культурно-

исторические эпохи. Кризис в искусстве. Проблема взаи-

модействия и синтеза искусств. Синестезия и появление 

новых искусств. Влияние новых технологий на художе-

ственную культуру. 

Тема 10. Религия и наука в контексте культуры. 

Специфика культурологического понимания сущно-

сти религии. Структурные компоненты религиозной си-

стемы. Функции религии как сферы духовной деятельно-

сти. Соотношение религии и культурной среды. Религи-

озные и светское начала в культуре. Религиозное созна-

ние и религиозная деятельность, их отражение в духов-

ной жизни общества. Специфика религиозных ценностей. 

Религия как средство рационализации поведения. Значе-
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ние мировых религий в социокультурной интеграции 

личности и общества. Наука как феномен культуры. 

Научное и мифологическое мышление. Основные этапы 

развития науки. Наука как система, как социальный ин-

ститут, как деятельность. Модели научного знания. Про-

блема соотношения научного и религиозного знания в 

истории культуры. Гносеологические и ценностные ас-

пекты науки. Критерии научности. Специфичность есте-

ственнонаучного, технического и социогуманитарного 

знания. Этические императивы ученых. Социокультур-

ные смыслы науки и религии. Вера и знание. Наука и ре-

лигия в свете динамических сдвигов в структуре культу-

ры, обновления ее ценностного ядра. Познавательные 

модели мира. Сравнительный анализ религиозной и 

научной картин мира в динамике цивилизаций и культур. 

Научные революции и религиозное сознание. Взаимодей-

ствие науки и религии с другими феноменами культуры. 

Тема 11. Культурное измерение политики. 

Понятие и функции политической культуры. Потреб-

ность в его формировании. Различия в представлении о 

политической культуры в обыденном сознании и профес-

сиональном, специализированном знании. Проблема кри-

териев уровня политической культуры. Соотношение по-

литической культуры с политическим сознанием, поли-

тической практикой и политической системой. Структура 

политической культуры, проблема критериев процедуры 

структурирования. Понятие политических ценностей. 

Политические субкультуры. Понятие «политического 

класса» и «политической элиты». Индивидуальное изме-

рение политической культуры и политической компе-

тентности. Методологическое значение работы М. Вебера 

«Политика как призвание и профессия». Типология поли-

тических культур. Особенность политической культуры 

России. 

Образовательные техно-

логии 

С целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся в учебном процессе ис-

пользуются активные  и интерактивные  формы прове-

дения занятий (компьютерные  презентации, деловые  и 

ролевые  игры, разбор конкретных ситуаций, коммуни-

кативные тренинги, мастер-классы).  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

В качестве оценочных средств на протяжении се-

местра используется тестирование, контрольные работы 

студентов, творческая работа, итоговое испытание по за-

данным вопросам.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Политическая этносоциология 
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Составитель – д.соц.н.,профессор кафедры региональных проблем  

мировой политики С.А. Татунц  

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотреть политические аспекты этносоциальных 

явлений и процессов в контексте целостного 

представления об обществе и мировой политике. 

Соотнести этнонациональную проблематику с 

проблемами мировой политики.  

Задачи курса: 

проанализировать основные этапы развития 

политической этносоциологии как науки, показать 

основные теоретические подходы к пониманию 

этнических проблем в современном мире, представить 

особенности предмета, методологии и методов 

политической этносоциологии, сформировать 

представления о роли политической этносоциологии в 

решении актуальных задач общества и проблем мировой 

политики. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла учебного плана по направлению подготовки  Меж-

дународные отношения (квалификация (степень) «бака-

лавр»).  

Обучающимися уже должны быть усвоены следу-

ющие дисциплины: История России, Всемирная история, 

Политическая география, История международных отно-

шений. Данный курс готовит к усвоению дисци-

плин: Россия и мировое сообщество, Региональные под-

системы, Мировые религии, Международные конфликты 

в ХХI веке, Экономические и политические процессы в 

странах СНГ, Этно-конфессиональные проблемы и пра-

вый радикализм в современной Европе,  Региональные 

проблемы мировой политики. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 
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теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на 

справедливой основе, оказанию психологического 

воздействия на конфликтующие стороны с целью сниже-

ния негативных последствий конфликтов (ИК-13); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14). 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками 

реферирования, редактирования, художественного 

оформления изданий, умение работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы, способность го-

товить информационно-аналитические материалы в про-

фессиональной сфере (ИК-15); 

 знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

- умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 
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поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 



106 
 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11). 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 
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способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9) 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Феде-

рации по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-15); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками 

работы с аудиторией с учетом локальных особенно-

стей субъектов международных отношений, способность 

устанавливать профессиональные контакты, в том числе 

на иностранных языках, и развивать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 
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Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

существующие теоретические подходы в политиче-

ской этносоциологии; 

ключевые понятия политической этносоциологии: эт-

нос, нация, автохтоны, аллохтоны, этноцентризм, диас-

пора и др.;  

причины межэтнических конфликтов и их типоло-

гию; 

современные тенденции в развитии этносов и наций 

как фактора мировой политики; 

механизмы функционирования полиэтнических об-

ществ в условиях глобализации и основные модели этно-

национальной политики; 

Уметь:  

обосновывать общественную значимость политиче-

ской этносоциологии; 

видеть различия и связи основных теоретических па-

радигм в политической этносоциологии; 

описать типологию этнических и национальных 

меньшинств; 

показать связь этнического фактора и глобальных ми-

грационных процессов; 

описать основные модели социокультурной адапта-

ции в иноэтничной среде; 

объяснить роль диаспоры как негосударственного ак-

тора; 

находить, анализировать и представлять фактические 

данные, экспертно-аналитическую информацию об этно-

национальных группах, процессах и межэтническом вза-

имодействии; 

представлять результаты самостоятельной экспертно-

аналитической работы в устной и письменной формах; 

использовать этносоциологические знания на практи-

ке, применить понятийный аппарат этносоциологии для 

описания и анализа конкретных этнонациональных про-

блем в современной России и в мире; 

Владеть: 

способами анализа этнонациональных проблем миро-

вой политики, рассматривая их с разных точек зрения; 

навыками поиска и отбора информации из разных ис-

точников; 

навыками и приемами самостоятельной подготовки, 

конструктивной коммуникации, участия в профессио-

нальной дискуссии, представления результатов аналити-

ческой работы; 

навыками профессиональной речи, структурирования 

текста, обработки источников и оформления научно-

справочного аппарата. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Теоретико-методологическое основание изу-
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чения этнических проблем мировой политики. 

Тема 2. Этническая и национальная идентичность.  

Тема 3. Этнические и национальные меньшинства.  

Тема 4. Диаспоры как внешнеполитический фактор. 

Тема 5. Этноцентризм и ксенофобия в условиях гло-

бализации.  

Тема 6. Межэтнические конфликты: причины, дина-

мика, типология. 

Тема 7. Этнонациональная политика: сущность и мо-

дели.  

Тема 8. Этнонациональная ситуация в современной 

России,  факторы ее дестабилизации. 

Образовательные техно-

логии 

Проблемные лекции, коллоквиумы, деловая игра 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические рефераты;  

творческие эссе; 

тесты; 

контрольные работы по терминологии; 

диспуты, круглые столы и ролевые игры. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Мировая экономика 
 

Составитель – д.э.н., профессор кафедры международных организаций и  

международных политических процессов И.И. Бабленкова 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов экономического мышле-

ния;  

осознание обучающимися роли и места мировой эко-

номики и международных экономических отношений в 

структуре экономического образования;  

развитие у обучающихся навыков применения ин-

струментов сравнительного анализа экономических си-

стем;  

освоение студентами методов исследования экономи-

ческих объектов и явлений; 

уяснение обучающимися особенностей экономиче-

ских процессов в системе международного разделения 

труда;  

уяснение студентами принципов функционирования 

мировых рынков; 

уяснение основных положений государственного ре-

гулирования международных экономических отношений; 

выработка у студентов системного понимания про-

цессов глобализации мировой экономики; 

формирование у обучающихся умения ориентиро-

ваться в постоянно развивающейся и меняющейся систе-

ме международных экономических отношений, анализи-

ровать происходящие изменения, профессионально их 
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оценивать и применять полученные результаты в реаль-

ной экономической практике;  

воспитание у обучающихся трудолюбия, патриотиз-

ма, научной добросовестности и ответственности за по-

рученное дело. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Дисциплина включена  в  вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

учебного плана по направлению подготовки  Междуна-

родные отношения (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование и развитие следующих компетенций: 

а) инструментальные: 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

б) системные: 
способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6). 

в) профессиональные: 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

понимание стратегии и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

способность понимать и анализировать основные направ-
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ления внешней политики, внешнеполитические и между-

народные стратегии ведущих зарубежных государств, 

особенности их дипломатии и взаимоотношений с Рос-

сийской Федерацией (ПК-18). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

предмет и функции мировой экономики и междуна-

родных экономических отношений;  

основные категории мировой экономики и междуна-

родных экономических отношений;  

место и значение мировой экономики и международ-

ных экономических отношений в структуре экономиче-

ского образования;  

сущность и особенности международных экономиче-

ских отношений;  

источники экономического роста мировой экономи-

ки;  

особенности и закономерности развития мировой 

экономики и международных экономических отношений;  

особенности развития международной торговли;  

об основных формах торговых барьеров и экономиче-

ских последствиях введения импортных пошлин, нета-

рифных ограничений; 

о деятельности межгосударственных объединений; 

о современных тенденциях изменения конкуренто-

способности на мировых рынках. 

Уметь:  

анализировать во взаимосвязи экономические явле-

ния, процессы и институты на международном уровне; 

рассчитывать на основе типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально- экономические показатели развития стран; 

анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции развития мировой экономики и международных эко-

номических отношений; 

Владеть:  

методологией экономического исследования; 

современными методиками расчета и анализа соци-

ально-экономических показателей функционирования и 

развития мировой экономики и международных эконо-

мических отношений; 

навыками оценки международной торговли, различ-

ных форм интеграции и международного сотрудничества; 

навыками выявления связи между процессами, про-

исходящими в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Понятие мирового хозяйства. 

Тема 1. Понятие, структура и основные этапы разви-
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тия мирового хозяйства.  

Тема 2. Международное разделение труда (МРТ) и 

теория сравнительных преимуществ. 

Раздел 2. Мировой рынок капитала. 

Тема 3. Международная миграция капитала.  

Тема 4. Транснациональный капитал и роль ТНК ми-

рохозяйственных связях. 

Раздел 3. Мировой рынок рабочей силы. 

Тема 5. Население и трудовые ресурсы.  

Тема 6. Международная миграция рабочей силы. 

Раздел 4. Международная валютная система. 

Тема 7. Международные валютные отношения.  

Тема 8. Валютный рынок и валютное регулирование. 

Раздел 5. Международная кредитно-финансовая си-

стема. 

Тема 9. Мировой рынок ссудных капиталов.  

Тема 10. Международный кредит и его формы. 

Раздел 6. Экономический рост и развитие мировой 

экономики. 

Тема 11. Классификация стран по уровню социально-

экономического развития.  

Тема 12. Проблемы развития современного мирового 

хозяйства. 

Образовательные техно-

логии 

Лекции, коллоквиумы, презентации. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы, тестирование по соответству-

ющим темам учебной дисциплины.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Мировые религии 
 

Составители – д.и.н., профессор кафедры региональных проблем мировой политики  

А.И. Яковлев, д.п.н., профессор кафедры региональных проблем мировой политики  

Н.Н. Бектемирова, к.и.н., доцент кафедры региональных проблем мировой политики  

В.А. Кузнецов 

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о религии, как феномене обще-

ственного развития, а также важнейших мировых религи-

ях современного мира; 

приобретение знаний о функционировании различ-

ных религиозных институтов и сообществ в различных 

регионах мира, их роли в общественно-политической 

жизни; 

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования современного общества в 

его культурно-религиозных аспектах; 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в будущей деятельности. 
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Место дисциплины в 

структуре ООП 

          Дисциплина включена  в  вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

учебного плана по направлению подготовки  Междуна-

родные отношения (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие  и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе,  политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 
владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом обращении личную и профессио-

нальную культуру, духовно-нравственные убеждения; 

умение ставить и решать коммуникативные задачи во 

всех сферах общения, управлять процессами информаци-

онного обмена в различных коммуникативных средах 

(ИК-1); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения на уровне не ниже В2 по 

общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком (ИК-3); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернета для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации; владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения и переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 
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способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений. В том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию; понимание значимости мо-

ральных ориентиров для эффективного профессиональ-

ного и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные: 

понимание логики глобальных демографических, ми-

грационных, экономических, экологических процессов. 

Способность ориентироваться в механизмах взаимовлия-

ния планетарной среды, международной безопасности, 

глобальной экономики и мировой политики, способность 

ориентироваться в современных тенденциях мирового 

развития. Способность прогнозировать перспективы и 

возможные последствия развития глобальных процессов 

для России (ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать  предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов РФ 

в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов. Влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных центров силы и региональных дер-

жав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций; владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные этапы формирования монотеистических ре-

лигий; роль Христианства, Ислама, Буддизма, Конфуци-

анства и Иудаизма в истории человеческой культуры и 

становлении современного общества; 

основные элементы вероучения и богослужения ми-
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ровых религий, категории и принципы мировых религий, 

их значимость в современном мире; 

основные этапы развития мировых религий, важней-

шие события и деятельность выдающихся религиозных 

деятелей; 

религиозные традиции народов мира, их роль и зна-

чение в общественно-политической жизни стран мира и в 

международных отношениях; 

основные принципы деятельности национальных, ре-

гиональных и мировых религиозных институтов, их ме-

сто в системе мировой политики. 

Уметь: 

работать с современной научной литературой; вла-

деть навыками анализа текстов первоисточников; 

анализировать системы религиозно-политических 

идей, классифицировать религиозные явления и соста-

вить характеристику религиозной ситуации; 

использовать основные методы анализа источников и 

фактического материала для исследования религиозно-

политических аспектов состояния общества; 

оперировать основными религиозными понятиями, 

терминологией религиоведения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Христианство. 

Возникновение монотеизма. Вера и религия.  Понятие 

о Церкви. Периодизация истории Христианской Церкви. 

Библия. Догматическое вероучение. Формирование хри-

стианских общин. Гонения и распространение Христиан-

ства. Константин Великий и возникновение государ-

ственной Церкви в Византии. Поместные Церкви. Воз-

никновение ересей. Вселенские Соборы. Отцы Церкви. 

Возникновение монашества. Отделение и раскол Запад-

ной Церкви. Реформация. Церковь и общество в западно-

европейских странах в Новое время. Русская Церковь в 

X-XIX вв. Христианство и развитие русской культуры. 

Церковно-государственные отношения. Церковь и обще-

ство. Христианство в ХХ в. Социально-политический и 

духовный кризис западного общества. Падение роли и 

влияния Христианства и церковных институтов на Запа-

де. Христианская миссия в Азии и Африке. Католическая 

Церковь после Второго Ватиканского собора. Русская 

Церковь в годы советской власти. Место и деятельность 

Церкви в России после 1991 г. Современный мир: проти-

востояние веры, секуляризма и постсекуляризма в усло-

виях системного кризиса. 

Раздел 2. Ислам. 

Возникновение новой монотеистической религии в 

Аравии и ее быстрое распространение в Азии, Африке и 

Европе. Характерные черты исламского вероучения, си-

стемы ценностей, социального строя и бытовой культуры 

исламского общества. 

Арабский Халифат и расцвет арабо-мусульманской 
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культуры в Средние века. Формирование центров ислама 

в Азии и Африке в Новое время. 

Роль ислама в современной общественной жизни 

стран Азии, Африки и Европы. Явления фундаментализ-

ма, модернизма и исламизма. 

Раздел 3. Иудаизм. 

Возникновение первой монотеистической религии и 

ее существование в регионе Ближнего Востока. Основные 

положения вероучения и нормы социальной жизни иуде-

ев. 

Положение иудаизма в современном мире. 

Раздел 4. Буддизм. 

Возникновение буддизма в древней Индии и разделе-

ние его на несколько религиозно-философских школ. 

Религиозно-философская литература буддизма. Прак-

тическая направленность буддизма. 

Особенности институциональной организации буд-

дизма в современном мире. 

Раздел 5. Конфуцианство. 

Возникновение этно-политического учения в древнем 

Китае. Основные подходы в этике, морали и управлении 

государством. Развитие конфуцианства, превращение его 

в господствующую идеологию. Попытки модернизации 

конфуцианства в ХХ в. Социальная роль конфуцианства в 

современном Китае. 

Образовательные техно-

логии 

Проблемные лекции, лекции-презентации, коллокви-

умы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, устный опрос по контрольным вопро-

сам, рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Международное право 
 

Составитель – к.ю.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики Т.Г. Левченко. 

Цель изучения дисци-

плины 

Усвоение основ правового регулирования межгосу-

дарственных отношений, имеющих внешнеполитическое 

и внешнеэкономическое значение; 

анализ значения международного права во внутриго-

сударственном регулировании общественных отношений; 

широкое и максимально детальное изучение основ-

ных международно-правовых актов, являющихся источ-

никами данной отрасли права; 

выработка навыков поиска, толкования норм между-

народного права, сопоставление их с внутригосудар-

ственными нормами и применение к конкретным факти-

ческим обстоятельствам; 
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обобщение особенностей развития отдельных между-

народно-правовых институтов; 

 приобретение студентами навыков самостоятельного 

исследования связей международной политической дей-

ствительности с международным правом. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

          Дисциплина включена профессиональный  цикл 
вариативной части учебного плана по направлению 
подготовки «Международные отношения» (степень 
«бакалавр/магистр»). 

Изучению Международного права предшествует 
изучение Правоведения. Данная дисциплина формирует у 
студента правовое мышление,  навыки толкования норм 
законодательства различных отраслей права, способность 
воспринимать юридические термины, что необходимо 
для изучения МПП. Студент должен ориентироваться в 
национальном праве; иметь базовые представления об 
отраслях отечественного законодательства. 

Для изучения дисциплины от студента также 
требуется знание конституционного права России; знание 
структуры органов государственной власти и их 
функций. Студент должен уметь работать с текстами 
нормативно-правовых актов, ориентироваться в 
источниках права. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации, ее творческой 

переработки, критического осмысления, способность 

выстраивания новых теорий, выдвижения собственных 

гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК-

4); 

владение навыками использования современных 

программных средств и работы в глобальных 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет 

для эффективного поиска и анализа актуальной 

социально-политической и иной информации, 

профессиональной коммуникации, владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ИК-5); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих 

гражданских интересов и прав (ИК-7); 
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умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (СК-2); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять 

активную гражданскую позицию, ответственно 

участвовать в общественно-политической жизни; 

понимание значимости моральных ориентиров для 

эффективного профессионального и личностного 

развития (СК-7); 

г) профессиональные:  

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике 

использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы специалиста в сфере международных отношений 

и глобальных исследований, правовых основ 

современного международного сотрудничества, 

анализировать их влияние на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-2); 

владение знаниями о структуре и принципах 

функционирования органов государственной власти и 

управления Российской Федерации, учреждений системы 

МИД России, структуры и форм деятельности 

международных правительственных и 

неправительственных организаций (ПК-3); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и 

неправительственных организаций, владение 

теоретическими основами правозащитной деятельности в 

международных отношениях и знание мировой практики 

защиты прав человека (ПК-10); 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

роль современного международного права в мировой 

политике; 

основные принципы и формы сотрудничества и 

взаимодействия государств на международной арене; 

структуру, полномочия и значение основных 

международных организаций; 

правовые нормы, регулирующие различные сферы 

международной жизни (право международных договоров, 

морское право, право внешних сношений, воздушное 
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право, космическое право); 

порядок правового регулирования поддержания и  

обеспечения  международной безопасности в мире. 

Уметь:  

правильно оценивать происходящие в политике 

события с точки зрения норм современного 

международного права; 

ориентироваться в источниках международного 

публичного права; 

толковать нормы международного публичного права;  

анализировать нормы международного публичного 

права и применять его нормы. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов нормативно-

правовых актов, судебных решений; 

навыками поиска нормативно-правовых актов в 

справочных правовых системах; 

навыками составления правовых документов; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной 

литературой, творчески осмысливать изучаемый 

материал, критически анализировать источники, делать 

выводы и обобщения; 

навыками сравнительного анализа информации и 

разработки рекомендаций по исследованию. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Введение в международное публичное 

право. Юридическая природа и сущность современного 

международного права. 

Тема 1. Понятие и предмет регулирования 

международного права. 

Понятие и предмет регулирования международного 

права. Международное право как особая система права. 

Основные черты современного международного права. 

Тенденции развития. Международное право и 

международное частное право. 

Тема 2. Основные принципы международного права. 

Понятие, виды и значение основных принципов 

международного права. Принцип суверенного равенства 

государств. Принцип невмешательства во внутренние 

дела. равноправие и право народов на самоопределение. 

Неприменение силы или угрозы силой. Нерушимость 

границ. Территориальная целостность государств.  

Тема 3. Международное и внутригосударственное 

право. 

Международное и внутригосударственное право как 

взаимосогласованные и взаимодействующие правовые 

системы. Влияние национального права на 

международное. Воздействие международного права на 

национальное. Место и роль норм и источников 

международного права в российской правовой системе. 
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Раздел 2. Нормы и источники международного права. 

Тема 4. Нормы и источники международного права.  

Понятие и отличительные черты норм 

международного права. Виды норм международного 

права. Иерархия норм международного права. Процесс 

создания и кодификации норм международного права. 

Понятие и виды источников международного права. 

Понятие, признаки и формирование международного 

обычая. Решения международных судебных органов. 

Тема 5. Право международных договоров. 

Понятие и признаки международного договора. 

Классификация международных договоров. Стадии 

заключения международных договоров. Вступление 

договора в силу. Недействительность международных 

договоров. Основания, порядок прекращения и 

приостановления действия договоров. 

Раздел 3. Субъекты международного публичного 

права. 

Тема 6. Субъекты международного права. 

Понятие и виды субъектов международного права. 

Понятие международной правосубъектности. 

Государства как основные субъекты международного 

права. Признание государств. Правопреемство 

государств. Российская Федерация как субъект 

международного права. Международная 

правосубъектность международных организаций. 

Международно-правовой статус индивида. 

Тема 7. Право международных организаций. 

Понятие и источники. Юридическая природа 

международных организаций. Правосубъектность 

международных организаций. ООН: Устав, принципы, 

членство, система органов, специализированные 

учреждения. Виды международных организаций. 

Региональные международные организации: общая 

характеристика.  

Раздел 4. Право внешних сношений. 

Тема 8. Система органов внешних сношений. 

Дипломатические представительства. 

Понятие права внешних сношений. Система органов 

внешних сношений. Институты и источники права 

внешних сношений. Дипломатические 

представительства: понятие, виды, функции, порядок 

открытия. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

Тема 9. Консульские учреждения и торговые 

представительства. 

Консульские учреждения: понятие, виды, функции, 

порядок открытия. Иммунитеты и привилегии 

консульских учреждений и их работников. Торговые 

представительства: понятие, функции.  

Раздел 5. Подотрасли международного публичного 

права. 

Тема 10. Международное уголовное право. 
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Понятие и источники. Международные преступления 

и преступления международного характера. 

Обязательства государств в соответствии с 

международными договорами. Международный 

организационно-правовой механизм сотрудничества в 

борьбе с преступностью. 

Тема 11. Правовая помощь и иные формы правового 

сотрудничества. 

Понятие и источники регулирования правовой 

помощи. Правовая помощь по гражданским и семейным 

делам. Правовая помощь по торговым (коммерческим) 

делам. Правовая помощь по административным делам. 

Правовая помощь по уголовным делам.  

Тема 12. Международное гуманитарное право. 

Понятие и источники. Международные стандарты 

прав и свобод человека, их соотношение с нормами 

Конституции РФ Международные механизмы 

обеспечения и защиты прав человека. Международное 

гуманитарное право в условиях вооруженного конфликта. 

Гражданство и международное право. Статус 

иностранных граждан и международное право. Статус 

беженцев и вынужденных переселенцев.  

Тема 13. Вооруженные конфликты и международное 

право. 

Понятие и источники. Начало войны и ее правовые 

последствия. Участники вооруженных конфликтов. 

Запрещение и ограничение определенных средств и 

методов ведения войны. Защита раненных, больных и 

военнопленных. Правовой режим военной оккупации. 

Защита культурных ценностей. Окончание войны и ее 

правовые последствия. 

Тема 14. Международное морское право. 

Понятие и источники. Внутренние морские воды. 

Территориальное море. Прилежащая зона. 

Исключительная экономическая зона. Континентальный 

шельф. Открытое море. Правовой режим дна морей и 

океанов за пределами национальной юрисдикции (район). 

Международные проливы. 

Тема 15. Международное космическое право. 

Понятие и источники. Правовой режим космического 

пространства и небесных тел. Правовой статус 

космонавтов и космических объектов. Международно-

правовая ответственность за космическую деятельность. 

Образовательные техно-

логии 

Для освоения дисциплины используются как 

традиционные формы занятий: лекции и семинарские 

(практические) занятия, так и активные и интерактивные 

формы занятий: 

решение задач и юридическая квалификация 

конкретных ситуаций;  

анализ судебных решений; 

составление юридических документов (например, 

жалоба в Европейский суд по правам человека; запрос о 
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выдаче и т.д.); 

ролевые игры (например, воспроизведение заседания 

Международного уголовного суда, либо трибунала ad 

hoc). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Рефераты, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Политическая география 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики Л.О. Бабынина  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о современной политической 

карте мира, особенностях процесса ее формирования; фор-

мирование навыков использования междисциплинарного 

анализа применительно к проблемам политической геогра-

фии, как комплексной науки; формирование навыков ис-

пользования логического мышления, умения проследить 

причинно-следственную связь событий и явлений на поли-

тической карте мира; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в буду-

щей деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

        Дисциплина включена  в  вариативную часть 

профессионального цикла учебного плана по направле-

нию подготовки  Международные отношения (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»).  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-
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граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25). 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7). 

г) профессиональные:  

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

владение теоретическими основами и базовыми 
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навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные этапы формирования современной политиче-

ской карты мира; 

причины и последствия формирования колониальных 

систем, их значение для современной мирополитической 

ситуации; 

особенности регионального деления и регионального 

развития в современном мире и исторической ретроспекти-

ве; 

особенности территориального формирования совре-

менных государств, потенциальные конфликтные зоны; 

основные демографические и этно-религиозные пара-

метры государств и регионов; 

теоретические подходы к изучению политической гео-

графии. 

Уметь: 

работать с современной научной литературой; 

работать с политической и другими видами карт, анали-

зировать их, проецируя полученные данные на политиче-

ские процессы в мире; 

творчески осмысливать изучаемый материал, критиче-

ски анализировать источники, делать выводы и обобщения; 

применять полученные знания при исследовании про-

блем территориально-политического развития государства 

и социума;  

оценивать потенциально конфликтные регионы и тер-

ритории, выявлять причины реальных и потенциальных 

конфликтов. 

Владеть: 

навыками поиска научной литературы и статистических 

данных по курсу в библиотеке и Интернете; 

умением читать карту; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения; 

овладеть навыками теоретического мышления, способ-
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ствующего формированию системного целостного взгляда 

на мир, на проблемы территориально-политического разви-

тия государства и социума;  

навыками сравнительного анализа информации и раз-

работки рекомендаций по исследованию территориально-

политического и социально-экономического развития 

стран и регионов. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1.Политическая география как научная дисци-

плина. Определение политической географии. Политиче-

ская карта мира. Политическая география и международ-

ные отношения. 

Тема 2. Объекты и категории политической геогра-

фии. Государство как основной объект изучения ПГ. Гео-

графическое государствоведение. 
Типология стран мира. Богатый Север – бедный Юг. 

Объекты политической карты мира. 

Тема 3. Организация и членение пространства в по-

литической географии. Форма и конфигурация террито-

рии государства. Лимология. Понятие и функции границ. 

Тема 4. Основные этапы формирования современной 

политической карты мира. Основные этапы формирова-

ния политической карты мира. Региональное деление ми-

ра. Колониализм и деколонизация. 

Тема 5. Политическая карта Европы. Региональное 
деление Европы, границы Европы. Этапы формирования 
политической карты Европы в XX веке. Европейский 
Союз. Национальные меньшинства, проблемы сепаратиз-
ма и непризнанные государства в Европе. 

 Тема 6. Политическая карта России и постсоветского 

пространства. Распад СССР. Новые границы: этнические, 

религиозные и территориальные проблемы. Политико-

административное устройство РФ. Интеграционные 

группировки на постсоветском пространстве.                

Тема 7. Политическая карта Ближнего и Среднего 

Востока. Основные тенденции развития. Этнический 

и религиозный факторы. Влияние «арабской весны» на 

развитие региона.   

Тема 8. Политическая карта Южной Азии. Особенно-

сти политического устройства стран региона и межгосу-

дарственных отношений. Этнические и конфессиональ-

ные конфликты, проблемы сепаратизма. Основные тен-

денции развития. 

Тема 9. Политическая карта Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии. Политическая карта Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии. Конфликты, непризнанные госу-

дарства. «Большой Китай». Страны АСЕАН. 

Тема 10. Политическая карта Северной Африки. 

Конфликты и проблемы сепаратизма. Основные тенден-

ции развития. Этнический и религиозный факторы. Вли-

яние «арабской весны» на развитие региона.   

Тема 11. Политическая карта Африки южнее Сахары. 
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Особенности формирования границ – наследие колониа-

лизма. Конфликты и проблемы сепаратизма. Основные 

тенденции развития. Попытки интеграции. Конкуренция 

крупных игроков в Африке. 

Тема 12. Политическая карта Северной Америки. 

Освоение континента европейцами, понятие фронтира. 

США – процесс создания и особенности функционирова-

ния. Особенности интеграции в рамках НАФТА. 

Тема 13. Политическая карта Латинской Америки. 

Субрегиональное деление континента. Основные тенден-

ции развития. Фактор США. МЕРКОСУР. Конфликты и 

проблемы сепаратизма. 

Тема 14. Политическая карта Австралии и Океании. 

Образовательные техно-

логии 

Лекции, лекции-презентации, коллоквиумы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы по заполнению контурных карт, 

тесты, тематические доклады, групповые дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Международные организации (экономические) 
 

Составитель – преподаватель кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов К.А. Дубинкина  

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотрение деятельности важнейших международ-

ных экономических институтов на мировой арене;  

изучение роли и места формальных и неформальных 

организаций экономического профиля в современной ми-

рополитической системе, их влияние на политику от-

дельных национальных государств, в том числе и России; 

изучение практики функционирования международ-

ных экономических организаций, анализ их достижений 

и обзор накопленного опыта;  

рассмотрение роли и места России во взаимоотноше-

ниях с каждой из изучаемых организаций; 

рассмотрение понятий «глобальное управление и 

глобализация» и стадий их развития в современном кон-

тексте; 

формирование комплексного представления об об-

щих тенденциях и закономерностях развития междуна-

родного сотрудничества; о специфике отдельных регио-

нов и региональных организаций в контексте развития 

современной мирополитической системы; 

понимание изменения роли государства, его политики 

и различных составляющих в системе международных 

отношений на современном этапе. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Дисциплина включена  в  вариативную часть 

профессионального цикла учебного плана по направле-
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нию подготовки Международные отношения (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»).  

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 

«Международные отношения», как «История междуна-

родных отношений», «Современные международные от-

ношения», «Мировая экономика». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Основы теории международных отношений», 

«Мировая политика», «Региональные аспекты междуна-

родных отношений ». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

       способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

       знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

       способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) профессиональные:  

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1)-частично; 

       владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-
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дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10)- частично; 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

владение знанием этапов становления и понимание 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-

дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-18). 

       владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

        способность использовать методологию мирополи-

тических и глобальных исследований в междисципли-

нарных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

      Знать: 
содержание курса, понятийный аппарат, историю со-

здания, цели и задачи функционирования основных меж-

дународных экономических организаций;  

актуальные тенденции в развитии современных гло-

бализационных и интеграционных процессов. 
Уметь: 
различать интересы отдельных стран (в том числе 

России) и групп стран в основных сферах компетенции 
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международных экономических организаций; 

анализировать, какие возможности и обязанности 

влечет за собой участие стран в деятельности основных 

международных экономических организаций;  

выявлять интересы развитых и развивающихся стран 

на международной арене; 

применять современные методы анализа и обобщения 

богатого эмпирического материала. 
Владеть: 
знаниями о структуре и формах деятельности между-

народных формальных и неформальных организаций 

экономических профиля; 

навыками чтения и анализа материалов основных 

международных организаций для дальнейшего его при-

менения в своей профессиональной деятельности.  

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

        Раздел 1. Создание современной  международной 

валютно-финансовой системы. 

       Тема 1. Предпосылки создания Бреттон-Вудской 

системы. 

Тема 2. Развитие и крах Бреттон-Вудской системы 

и создание Ямайской валютной системы. 

Тема 3. Бреттон-Вудские институты в эпоху глобали-

зации. 

Лекция 1. Международный Валютный Фонд и про-

блемы его адаптации к условиям 21века. 

Лекция 2. Роль группы Всемирного Банка в помощи 

развивающимся и наименее развитым странам. 

Тема 4. Другие экономические организации системы 

ООН и их роль в содействии международному развитию. 

       Раздел 2. ВТО: принципы и практика функциониро-

вания. 

Тема 5.  Попытки создания Международной Торго-

вой Организации и подписание Генерального соглашения 

по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Тема 6. Создание Всемирной торговой организации и 

проблемы ВТО настоящего времени. 

Тема 7. Сложности вступления и последствия присо-

единения России к ВТО. 

       Раздел 3. Международные картели и «неформальные 

форматы». 

Тема 8.  Энергетические картели и организации. 

Тема 9. Присоединение России к «Группе 7» и место 

«Группы 8» на мировой арене. 

Тема 10. Роль Группы 20 в урегулировании мирового 

финансового кризиса 2008-2010 гг. 

Тема 11. Клубы кредиторов и международные эконо-

мические форумы. 

Тема 12. Рост влияния быстроразвивающихся эконо-

мик и стран БРИКС на мировой арене. 

       Раздел 4. Региональные и межзональные объедине-

ния. 
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Тема 13. Интеграционные объединения в Западном 

полушарии: НАФТА и МЕРКОСУР. 

Тема 14. Интеграционные процессы в АТР. 

Тема 15. Межзональные проекты и трансрегионализм 

как тенденция современного мира. 

Образовательные техно-

логии 

       Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; письменные прове-

рочные работы, тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Интернет с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Опрос по контрольным вопросам, реферирование ре-

комендованной литературы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Международные организации (политические) 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов О.А. Лагоцка 

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотрение понятий «глобальное управление и 

глобализация» и стадий их развития в современном кон-

тексте; 

формирование комплексного представления об об-

щих тенденциях и закономерностях развития междуна-

родного сотрудничества; о специфике отдельных регио-

нов и региональных организаций в контексте развития 

современной мирополитической системы; 

понимание изменения роли государства, его политики 

и различных составляющих в системе международных 

отношений на современном этапе. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Дисциплина включена  в  вариативную часть 

профессионального цикла учебного плана по направле-

нию подготовки Международные отношения (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»).  

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 

«Международные отношения», как «История междуна-

родных отношений», «Современные международные от-

ношения», «Мировая экономика». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Основы теории международных отношений», 

«Мировая политика», «Региональные аспекты междуна-

родных отношений». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
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владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1)-частично; 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10)- частично; 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

владение знанием этапов становления и понимание 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-

дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-18). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
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содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению процесса международной инте-

грации; 

структуру современных международных отношений 

и ее важные составные части- международные организа-

ции, как всеобщие, универсальные, так и региональные; 

специфику регионализма в разных частях мира. 

Уметь: 
подбирать и анализировать литературу политическо-

го, экономического, исторического и теоретико-

методологического содержания, выделять наиболее важ-

ные события и процессы, отражающие развитие интегра-

ционных процессов в современном мире;  

выделять и оценивать влияние региональных инте-

грационных блоков и трансрегиональных группировок на 

состояние и развитие современной мирополитической 

системы; 

применять современные методы анализа и обобщения 

богатого эмпирического материала; 

выявлять причинно-следственные связи и давать 

оценку действиям государств, которые вступают в инте-

грационные объединения; 

составлять экспертные обзоры и аналитические за-

писки, характеризующие современное состояние и пер-

спективы развития того или иного интеграционного объ-

единения. 

Владеть: 
навыками исследования текстов, появляющиеся в 

средствах массовой информации, чтения и усвоения со-

ответствующей научной литературы, использования ма-

териалов ведущих региональных объединений; основны-

ми направлениями научного дискурса в области гумани-

тарных наук. 

Краткое содержание 

дисциплины 

       Основные блоки, темы   

       Раздел 1. Методологические основы изучения систе-

мы глобального управления. 

Тема 1. Составные части, действующие лица (акторы) 

и основные процессы системы глобального управления. 

Тема 2. Теоретические основы системы глобального 

управления (базовые идеи 3-х основных школ теорий 

международных отношений: реализма, либерализма и ра-

дикализма); 

Тема 3.Основные теории 3-х школ, применяемые в 

политической практике 21 в. 

       Раздел 2. Составные части системы глобального 

управления. 

Тема 4. Понятие и сущность международной инте-

грации. Общее представление о международных органи-

зациях: теории и практика.  

Тема 5. ООН - центральное звено системы глобально-

го управления. 

Тема 6. Понятие «регионализм». Региональные орга-
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низации на Европейском континенте: общее и особенное. 

Тема 7. Структура НАТО и основные направления ее 

трансформации после холодной войны. 

Тема 8. ЕС – 4 основные этапа развития интеграцион-

ного процесса, институциональная структура и проблемы 

политической  интеграции. Особенности регионализма в 

Европе. 

Тема 9.  СНГ как пример многоуровневой и мно-

госкоростной интеграции. Государства СНГ в мно-

гофункциональных организациях Центральной Азии и 

Закавказья. (ОИК; ЦАЭС; ШОС и др.). 

Тема 10. Особенности регионализма в Америке. Ре-

гиональные организации в Америке (ОАГ, Группа Рио и 

др.). 

Тема 11. Особенности регионализма в Азии. Регио-

нальные организации в Азии (АСЕАН, форум «Азия-

Европа»-АСЕМ и др.) 

Тема 12. Особенности регионализма в Африке. Реги-

ональные организации в Африке (АС, ЭКОВАС и др.) 

Тема 13. Особенности регионализма на Среднем Во-

стоке. Региональные организации на Среднем Востоке 

(ЛАГ; ОИК) 

       Раздел 3. Необходимость  глобального управления в 

решении мировых проблем. 

Тема 14. Транснациональные действующие лица (ак-

торы) и трансформация современной политической си-

стемы мира. 

Тема 15. Различная роль государств в системе гло-

бального управления. 

Тема 16. Участие международных организаций в ре-

шении проблем безопасности и мира (на примере ситуа-

ции в Южной Осетии 2008 г., во время «арабской весны» 

и др.) 

Тема 17. Новые глобальные вызовы: проблема меж-

дународного терроризма и международные организации. 

       Раздел 4. Дилеммы глобального управления. 

Тема 18. Международные организации и проблемы 

демографии и экологии. 

Тема 19. Международные организации и право и мо-

раль в мировой политике; глобальные механизмы защиты 

прав человека в действии (против геноцида, насилия 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции (с визуальными презен-

тациями- Power Point)- разбор со студентами в зале кон-

кретных ситуаций; небольшие ролевые игры; консульта-

ции, в том числе групповые и индивидуальные; тесты. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Опрос по контрольным вопросам, реферирование ре-

комендованной литературы, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Региональные аспекты международных 

отношений: Запад 
 

Составитель – к.и.н., профессор кафедры региональных проблем 

 мировой политики Ю.А. Дубинин  

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование базовых знаний о современной гло-

бальной системе международных отношений и ее регио-

нальных подсистемах на пространстве Европы и Западно-

го полушария, умения раскрывать и анализировать зако-

номерности, определяющие эффективность и устойчи-

вость региональных подсистем международных отноше-

ний, тенденций из развития. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина включена  в  вариативную часть профес-

сионального цикла учебного плана по направлению под-

готовки  Международные отношения (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, политической организации общества и международ-

ного сообщества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4). 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 
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умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

в) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

способность понимать основы будущей профессио-

нальной деятельности, на практике использовать знание 

особенностей работы специалиста в сфере международ-

ных отношений и глобальных исследований, основ со-

временного международного сотрудничества, анализиро-

вать их влияние на внешнюю политику Российской Фе-

дерации и других государств мира (ПК-2); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-
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дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат (ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9) 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать: 

факты и документы, относящиеся к функционирова-
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нию региональных подсистем международных отноше-

ний Запада. 

Уметь: 
анализировать важнейшие тенденции развития упо-

мянутых подсистем МО и их взаимодействие. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Понятие системы и подсистем международ-

ных отношений. 

Тема 1. Понятие и исторический генезис систем меж-

дународных отношений.  

Тема 2. Параметры и пределы устойчивости систем 

международных отношений. 

Тема 3. Глобализация и современная система между-

народных отношений. 

Раздел 2. Факторы формирования региональных под-

систем международных отношений. 

Тема 4. Внешнеполитический потенциал государства 

и соотношение сил.  

Тема 5. Структурные составляющие внешнеполити-

ческого потенциала государства.  

Тема 6. Великие державы как системообразующие 

элементы в глобальной и региональных (под)системах 

международных отношений 

Раздел 3. Региональные подсистемы международных 

отношений. 

Тема 7. Региональные подсистемы международных 

отношений как отражение устойчивых политических от-

ношений между государствами в том или ином регионе 

(субрегионе).  

Тема 8. взаимодействие региональных подсистем с 

глобальной системой международных отношений. 

Раздел 4. Основные региональные подсистемы меж-

дународных отношений Запада, их взаимодействие. 

Тема 9. Место Европы/Евразии в глобальной системе 

международных отношений.  

Тема 10. Подсистемы международных отношений в 

Европе/Евразии; их взаимодействие.  

Тема 11. Подсистемы международных отношений в 

Западном полушарии. Роль США в международных от-

ношениях в Западном полушарии.  

Тема 12. США как системообразующий фактор в ре-

гиональных подсистемах других регионов мира. 

Раздел 5. Подсистемы международных отношений на 

постсоветском пространстве. 

Тема 13. Проблемы правопреемства в отношении 

бывшего СССР. 

 Тема 14. Объективные предпосылки для формирова-

ния целостной подсистемы МО в границах бывшего 

СССР.  

Тема 15. СНГ. Уставные и специализированные орга-

ны Содружества.  

Тема 16. Другие интеграционные объединения на 
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постсоветском пространстве. 

 Тема 17. Евразийский проект России. 

Раздел 6. Европейская подсистема международных 

отношений. 

Тема 18. Общеевропейский процесс и его роль в ев-

ропейской подсистеме МО, проблемы его адаптации к 

современным условиям.  

Тема 19. НАТО. Его институциональная трансформа-

ция в постбиполярный период. Место НАТО в европей-

ской подсистеме международных отношений.  

Тема 20. Европейская интеграция на современном 

этапе: Маастрихтский, Амстердамский, Ниццкий и Лис-

сабонский договоры. Деятельность ЕС: внутренние и 

внешнеполитические аспекты. 

 Тема 21. Россия и структуры европейской подсисте-

мы международных отношений. 

Раздел 7. Подсистемы международных отношений в 

Западном полушарии. 

Тема 22. Проблемы функционирования ОАГ. Попыт-

ки США по созданию американской зоны свободной тор-

говли (АЗСТ).  

Тема 23. Возникновение и деятельность интеграци-

онных структур в Западном полушарии (НАФТА, Мерко-

сур, СЦАИ, Группа Трех, АКГ, Андское сообщество – 

АС, КАРИКОМ).  

Тема 24. Феномен параллельного существования двух 

политических систем в Западном полушарии – панамери-

канской и латиноамериканской. 

 Тема 25. Взаимодействие подсистемы международ-

ных отношений в Западном полушарии с другими регио-

нальными подсистемами международных отношений. 

Раздел 8. США как системообразующий фактор ре-

гиональных подсистем международных отношений. 

Тема 26. Факторы воздействия США на функциони-

рование региональных подсистем международных отно-

шений. Идеология «американского лидерства».  

Тема 27. Инструменты влияния США на глобальную 

и региональные системы/подсистемы международных 

отношений; компоненты «жесткой» и «мягкой» мощи 

американского государства.  

Тема 28. Важнейшие региональные направления воз-

действия США на функционирование подсистем между-

народных отношений – Западное полушарие, Тихий оке-

ан, Европа, Ближний Восток. 

Образовательные техно-

логии 

Лекции, коллоквиумы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы; 

тестирование по соответствующим темам учебной 

дисциплины.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Региональные аспекты международных 

отношений: Восток 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики В.Л. Андрианов  

Цель изучения дисци-

плины 

Развитие у студентов системных и аналитических 

компетенций, навыков анализа тенденций и динамики 

развития международных отношений на Востоке (регио-

ны: Южная Азия, Восточная Азия, Ближний Восток и 

Африка). 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина включена  в  вариативную часть профес-

сионального цикла учебного плана по направлению под-

готовки  Международные отношения (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, умение, используя междисципли-

нарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологиче-

ские естественнонаучные и социальные проблемы с це-

лью планирования устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение терминологией специальности на иностран-

ном языке; умение готовить публикации, делать презен-

тации, вести дискуссии и защищать представленную ра-
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боту на иностранном языке (ИК-2); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

владение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на 

справедливой основе, оказанию психологического 

воздействия на конфликтующие стороны с целью сниже-

ния негативных последствий конфликтов (ИК-13); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками 

реферирования, редактирования, художественного 

оформления изданий, умение работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы, способность го-

товить информационно-аналитические материалы в про-

фессиональной сфере (ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять 

дипломатические документы, проекты международ-

ных соглашений, контрактов, программ мероприятий на 

русском и иностранном языках ( ИК-16). 

 знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 
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(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-
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ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностномировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности 

России, способность понимания логики международ-

ных отношений в их исторической, правовой и экономи-

ческой обусловленности, оценивания перспектив их раз-

вития и возможные последствия для Российской Федера-

ции, способность критически анализировать различные 

интерпретации истории международных отношений и 

внешней политики России (ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-
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менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно техноло-

гических инноваций, места и роли России в них (ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9) 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды, понимание особенностей межкуль-

турной коммуникации, владение навыками 

работы с аудиторией с учетом локальных особенно-

стей субъектов международных отношений, способность 

устанавливать профессиональные контакты, в том числе 

на иностранных языках, и развивать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

Знать: 

основы международных отношений на Востоке в XX-

XXI веке; 

осмысление интеграционных процессов и ключевых 

региональных конфликтов; 

основные направления внешней политики  ключевых 

региональных центров силы на Востоке XX-XXI вв.; 

особенности международных отношений на Востоке 

в свете финансового кризиса в 2007-2009гг. 

Уметь: 

работать с современной научной литературой; 

выступать с докладом или сообщением на симпозиу-

ме и научной конференции; 
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работать с текстами, анализировать их; 

творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать литературные источники, делать 

выводы и обобщения; 

применять полученные знания при разработке социо-

логических проектов и исследований; 

самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументи-

ровано доказывать и отстаивать собственные убеждения 

человека, личности, гражданина и патриота; 

стремиться к личностному и профессиональному раз-

витию. 

Владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного из-

ложения собственной точки зрения. 

навыками межличностной и межкультурной комму-

никации, основанными на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие региона и регионалистики. 

Тема 2. Политическая безопасность Восточной Азии . 

Тема 3. Глобальная и региональная роль КНР на ру-

беже ХХ-ХХI вв. 

Тема 4. Политическая безопасность Южной Азии. 

Тема 5. Индия в условиях глобализации  в ХХ-ХХIвв. 

Тема 6. Парадигма «Большого ближнего Востока» и 

политика США. 

Тема 7. Иран и Саудовская Аравия: борьба за регио-

нальное лидерство. 

Тема 8. Турция и политика многовекторной диплома-

тии. 

Тема 9. Ближний Восток и проблемы энергетической 

дипломатии. 

Тема 10. Африка Южнее Сахары: проблемы развития. 

Образовательные техно-

логии 

Лекции, лекции-презентации, лекции-дискуссии. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тесты, контрольные работы, тематические доклады, 

групповые дискуссии 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Информационное общество 
 

Составители – к.т.н, профессор кафедры информационного обеспечения  

внешней политики А.И. Музыкантский, преподаватель кафедры  
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информационного обеспечения внешней политики Е.А. Баринова 

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование базовых знаний о степени и ха-

рактере влияния информатизации на различные сферы 

жизни общества, о наиболее актуальных проблемах со-

временного информационного общества, представлений о 

принципиальных направлениях развития современного 

общества; приобретение навыков по оценке степени вли-

яния ключевых характеристик информационного обще-

ства на социо-культурное, политическое, экономическое 

и культурное развитие российского общества; выработка 

навыков использования полученных теоретических зна-

ний для формирования представлений о специфике ин-

формационного общества в России и его влиянии на ха-

рактер международных отношений.  

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена в профессиональ-

ный цикл вариативной части ООП по направлению под-

готовки «Международные отношения». 

Изучению дисциплины «Информационное обще-

ство» предшествует изучение Философии и Информатики 

и информационных технологий. Философия формирует у 

студентов фундаментальные представления о человеке и 

обществе и основных концепциях, способствует совер-

шенствованию навыков самостоятельного аналитическо-

го мышления в сфере гуманитарного знания, предлагает 

принципы рационального философского подхода к про-

цессам и тенденциям современного информационного 

общества. Информатика и информационные технологии 

дают студентам представление об уровне развития и пер-

спективах современных технологий, значении информа-

ционных технологий для человека, общества и государ-

ства. 

Освоение дисциплины «Информационное обще-

ство» необходимо как предшествующее для изучения 

студентами дисциплины «Информационное обеспечение 

внешней политики», а также большинства профильных 

дисциплин, читаемых по кафедре информационного 

обеспечения внешней политики. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-
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ной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные: 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 
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контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПРК-16); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПРК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать: 

современное состояние и динамику развития гло-

бального информационного общества; 

состояние и основные проблемы становления и раз-

вития информационного общества в России; 

основные теоретические подходы к исследованию 

информационного общества.  

Уметь:  

выделять основные тенденции развития информаци-

онного общества; 

объяснять специфику цивилизационного этапа, на ко-

тором находится современная Россия; 

обосновывать значение информационных технологий 

с точки зрения обеспечения конкурентоспособности 

страны; 

анализировать плюсы и минусы развития экономики 

знания применительно к российской национальной спе-

цифике. 

Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:  

приемами поиска и использования научной и учебно-

методической литературы по проблемам информацион-

ного общества; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

навыками сравнительного анализа информации и раз-

работки рекомендаций по исследованию современного 

общества. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

Раздел 1. Общие теоретические представления о со-

временном этапе развития общества.  

Тема 1. Понятие информации: основные подходы. 

Информация как ресурс. Новые информационные техно-

логии и СМИ. Интернет. Виртуализация и сетевая реаль-

ность: социальные последствия. 

Тема 2. Понятие информационного общества и его 

основное содержание. 

Информационное общество как качественно новый 

этап развития цивилизации. Основные характеристики и 

отличительные особенности развития глобального ин-

формационного общества. Значение новых видов комму-
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никаций и информационных технологий в развитии всех 

сфер жизни общества.   

Тема 3. Процесс эволюции человеческого общества на 

пути к современности. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустри-

альное общество: основные характеристики, этапы и ди-

намика развития. 

Тема 4. Основные концептуальные подходы к совре-

менному этапу развития человечества. 

Постиндустриальное общество. Информационное об-

щество.  Общество постмодерна. 

Раздел 2. Авторские концепции информационного 

общества. 

Тема 1. Дэниел Белл: информационное общество как 

постиндустриальное. 

Тема 2. Концепция «третьей волны» и ее развитие в 

трудах Олвина Тоффлера. 

Тема 3. Сетевое общество Мануэля Кастельса.  

Тема 4. «Глобальная деревня» и развитие компьютер-

ных технологий в концепции Маршалла Маклюэна. 

Тема 5. Информациональный капитализм Герберта 

Шиллера. 

Тема 6. Энтони Гидденс: радикализация модернити 

как современный этап развития общества. 

Тема 7. Информационное общество и публичная сфе-

ра в работах Юргена Хабермаса. 

Тема 8. Дискурс постмодерна: З.Бауман, Р.Барт, 

М.Фуко, Ж.-Ф. Лиотар. 

Тема 9. Жан Бодрийяр: симулякры и симуляция обще-

ства постмодерна. 

Раздел 3. Актуальные проблемы развития информа-

ционного общества в XXI веке. 

Тема 1. Построение глобального информационного 

общества и его ограничители. Информационная безопас-

ность и кибертерроризм.  

Тема 2. Перспективы развития информационного об-

щества. Медиатизация политики. Проблемы соотношения 

виртуальности и реальности. 

Образовательные техно-

логии 

      Для освоения дисциплины используются традицион-

ные формы занятий: лекции и самостоятельная работа. 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы, эссе 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Переводческая практика 
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Составитель – ст. преподаватель Е.С. Попова  

Цель изучения дисци-

плины 

      Закрепление и конкретизация результатов теоретиче-

ской подготовки; 

      приобретение студентами навыков и умений практи-

ческой работы в области переводческой деятельности 

(письменный перевод); 

      приобретение опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности; 

      сбор необходимого материала для выполнения вы-

пускной квалификационной работы ( по кафедрам). 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

      Производственная практика базируется на результа-

тах освоения дисциплин блоков практической языковой и 

переводческой подготовки ООП: 

       русский язык и культура речи; 

       риторика; 

       практический курс иностранного языка; 

       курс профессионального иностранного языка; 

       реферирование текстов; 

       введение в теорию перевода. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а)инструментальные: 

владение профессиональным иностранным языком в 

устной и письменной форме для осуществления комму-

никации в учебной, научной, профессиональной и соци-

ально-культурной сферах общения, владение терминоло-

гией специальности на иностранном языке; умение про-

водить презентации, вести дискуссии и защищать пред-

ставленную работу на изучаемых иностранных языках; 

владение навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, использование 

ресурсов интернет; владение основными методами, спо-

собами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

способность использовать современную технику и 

специализированное программное обеспечение в практи-

ческой и научно-исследовательской работе; 

способность использовать полученные профильные 

знания (по профилям: «Мировая политика», «Междуна-

родная безопасность», «Информационное обеспечение 

внешней политики», «Региональные проблемы мировой 

политики»; 

способность использовать полученные экономиче-

ские знания в контексте своей социальной и профессио-

нальной деятельности; 

владение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных послед-

ствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспи-

тания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 
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обеспечения полноценной, социальной и профессиональ-

ной деятельности; 

б) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез; 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

способность к самостоятельному обучению и разра-

ботке новых методов исследования, к изменению научно-

го и научно-производственного профиля деятельности; к 

инновационной научно-образовательной деятельности. 

в) профессиональные: 

владение системными знаниями в области лингвисти-

ки, сопоставительного изучения языков и культур и меж-

культурной коммуникации и умения применять их в раз-

личных сферах профессиональной деятельности; 

понимание дискурсивной и социокультурной специ-

фики делового, культурного и профессионального обще-

ния в различных культурах и умение учитывать эту спе-

цифику в различных сферах иноязычной межкультурной 

коммуникации; 

владение когнитивно-коммуникативными умениями 

восприятия и порождения связных устных и письменных 

текстов различной функциональной направленности в 

соответствии с языковой и речевой нормами языков, ис-

пользуемых в процессе коммуникации: русского языка, 

профессионального иностранного языка, второго ино-

странного языка; 

понимание сущности и значения информации в раз-

витии современного информационного общества, осозна-

ние опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, 

соблюдение основных требований информационной без-

опасности, в том числе, защиты государственной тайны; 

владение теоретическими знаниями о переводе; о 

специфике отдельных видов и типов перевода; о сово-

купности переводческих стратегий, методов и техниче-

ских приемов в применении к разным видам письменного 

и устного перевода и умение применять вышеуказанные 

теоретические знания в переводческой деятельности; 

владение методикой предпереводческого анализа тек-

ста, обеспечивающего точное восприятие оригинала, под-

готовки к выполнению перевода, включая умение прове-

сти информационный поиск и создать необходимый теза-

урус с использованием справочной (в том числе специ-

альной) литературы и информационных технологий, а 

также подготовить глоссарий на основе аналоговых тек-

стов; 

владение теорией и  переводческими технологиями, 

используемыми для достижения высокого качества пере-

вода; 
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владение умениями и навыками репрезентативного 

письменного перевода текстов различных функциональ-

ных стилей и типов с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный с применением совре-

менных информационных технологий; 

владение умениями и навыками репрезентативного 

устного перевода с листа текстов информационного и 

официально-делового характера с иностранного языка на 

русский; 

способность к созданию, редактированию, рефериро-

ванию и систематизации публицистических, медийных и 

иных текстов; аналитических обзоров; публичных вы-

ступлений. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

 

 

Образовательные техно-

логии 

. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Язык политики (пресса) 
 

Составитель –  к.ф.н., ст. преподаватель Д.В. Герасименко  

Цель изучения дисци-

плины 

       Совершенствование навыков владения иностранным 

языком на профессиональном уровне и повышение эф-

фективности письменной и устной профессиональной 

(политической) коммуникации с учётом особенностей 

языка современных СМИ. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

       Дисциплина  "Иностранный язык: язык политики 

(пресса)" относится к вариативной части ООП. Данная 

дисциплина может быть логически и содержательно-

методически связана с такими дисциплинами, как "Ино-

странный язык", "Профессиональный иностранный язык", 

"Второй иностранный язык", "Информационное обще-

ство", "Информационное обеспечение внешней полити-

ки", "Политический дискурс в системе межкультурных 

коммуникаций", "Теория и практика современного ме-

диадискурса". 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 
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а) общенаучные: 

способность обучающегося понимать роль медиадис-

курса в парадигме современного научного знания. 

б) системные: 

способность обучающегося применять профессио-

нальные знания и умения на практике; анализировать и 

использовать информацию из различных СМИ, необхо-

димую для решения научных и профессиональных задач; 

осуществлять эффективную коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения. 

 в) инструментальные:  
способность обучающегося анализировать публици-

стические тексты для задач профессиональной деятель-

ности; аргументированно представлять результаты своей 

деятельности, используя современную лексику СМИ.  

г) профессиональные:  
способность обучающегося  осуществлять письмен-

ную и устную коммуникацию на иностранном языке на 

уровне, необходимом для решения профессиональных 

задач; вести профессиональную деятельность в междуна-

родной среде. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

основные типы и характерные особенности медиа-

дискурса. 

Уметь:  

анализировать материалы современных СМИ для 

профессиональных целей;  

грамотно переводить различные виды медийных тек-

стов;  

публично выступать на профессиональные темы, ис-

пользуя лексику современных СМИ;  

осуществлять эффективную коммуникацию на акту-

альные профессиональные темы. 

Владеть:  

на профессиональном уровне общественно-

политической лексикой, представленной в современных 

СМИ. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Чтение, перевод и аудирование материалов, 

представленных в современных СМИ. 

Содержание раздела: знакомство с различными вида-

ми медийного дискурса, практика чтения, перевода и 

аудирования общественно-политических текстов, пред-

ставленных в современных СМИ. 

Задания для самостоятельной работы: чтение, пере-

вод и аудирование первоисточников, работа со словарями 

и справочниками, использование аудио- и видеозаписей, 

а также материалов, представленных в интернете. 

       Раздел 2. Изучение общественно-политической лек-

сики медийного дискурса. 
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       Содержание раздела: работа с блоками политической 

лексики и специальной терминологии, запоминание дан-

ных лексем и дальнейшее их использование в контексте с 

целью закрепления в активном словарном запасе. 

Задания для самостоятельной работы: работа со сло-

варями и справочниками, запоминание и использование 

общественно-политических лексем и специальных тер-

минов. 

Раздел 3. Анализ материалов СМИ с целью овладе-

ния навыками успешной коммуникации и публичных вы-

ступлений на профессиональные темы. 

Содержание раздела: аналитическая обработка тек-

стов, представленных в современных СМИ, обсуждение 

общественно-политических тем в рамках курса в целях 

улучшения их понимания и активного освоения навыков 

устной речи, подготовка публичных выступлений на ак-

туальные темы в профессиональной сфере. 

Задания для самостоятельной работы: анализ и рефе-

рирование первоисточников, подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка докладов и пре-

зентаций.  

Образовательные техно-

логии 

В учебном процессе используются такие активные и 

интерактивные технологии и формы проведения занятий, 

как разбор конкретных ситуаций, командная работа, про-

ведение групповых дискуссий и проектов, анализ ситуа-

ций на основе имитационных моделей, проведение дело-

вых и ролевых игр, в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные переводы текстов, представленных в 

современных СМИ, устные и письменные тесты на зна-

ние общественно-политической лексики и специальной 

терминологии, обсуждение актуальных общественно-

политических тем на основании анализа и реферирования 

первоисточников. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Страноведение 
 

Составитель – к.ф.н. доцент А.И. Хотинская  

Цель изучения дисци-

плины 

ознакомление студентов по специальности «Между-

народные отношении» с основными моментами истори-

ческого и социокультурного процесса изучаемого языка в 

системе непрерывного языкового образования; 

формирование необходимого уровня профессиональ-

ной рефлексии на собственный опыт изучения языка и 

истории и культуры страны; 

установление и реализация междисциплинарных свя-
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зей с предметами общегуманитарного, естественнонауч-

ного и языкового циклов учебных дисциплин подготовки 

бакалавров по специальности «Международные отноше-

ния»; 

подготовка конкурентоспособных молодых специа-

листов, владеющих культурологическими и социальными 

навыками и умением позиционировать себя в различных 

ситуациях. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

А. Информация об образовательном стандарте и 

учебном плане 

Тип стандарта: бакалавр МГУ, учебный план бака-

лавриата; 

Направление подготовки «Международные отноше-

ния»; 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и 

учебном плане 

Базовая часть. 

Блок дисциплин: Профессиональный 

Тип: курс по выбору 

Курс – 1. 

Семестр – 1-2. 

Перечень дисциплин, которые должны быть осво-

ены для начала освоения данной дисциплины: 

Практический курс избранного иностранного языка 

(уровень не ниже В2). 

Обучение по курсу Страноведение предполагает вла-

дение изучаемым языком на уровне не ниже среднего, 

знание грамматических основ изучаемого языка.  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность сопоставлять языковые и культурные 

картины мира с целью решения практических професси-

ональных проблем в рамках теории международных от-

ношений (ОНК-5); 

б) инструментальные: 
владение иностранным языком в устной и письмен-

ной форме для осуществления коммуникации в учебной, 

научной, профессиональной и социо-культурной сферах 

общения (ИК-1); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной и социо-культурной 

информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (СК-2); 

способность осуществлять профессиональную дея-

тельность, руководствуясь профессиональной этикой; 

выстраивать и регулировать отношения с общественно-

стью на правовой и этической основе (СК-6); 

г) профессиональные: 

способность осуществлять преподавательскую дея-

тельность в профессиональной сфере в соответствии с 
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современными лингвометодическими и дидактическими 

концепциями (ПК-5); 

способность интегрировать иностранный язык и зна-

ние о культуре изучаемого языка в профессиональную 

деятельность, обеспечивая междисциплинарные связи на 

основе взаимодополняемости содержания (ПК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

историко-культурный и социо-политический процесс 

развития страны изучаемого языка. 

Уметь: 

сопоставлять языковые и социо-культурные и социо-

политические картины мира с целью решения практиче-

ских профессиональных проблем в рамках теории меж-

дународных отношений. 

Владеть: 

избранным иностранным языком в устной и письмен-

ной форме для осуществления коммуникации в учебной, 

научной, профессиональной, социо-культурной и социо-

политической сферах общения. 
Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Геополитическое положение страны изуча-

емого языка. 

Тема 1. Географическое положение страны изучаемо-

го языка. 

Тема 2. Геополитическое положение страны изучае-

мого языка. 

Раздел 2. Исторический контекст развития страны 

изучаемого языка и формирование национального харак-

тера. 

Тема 1. История страны изучаемого языка. 

История возникновения 

Древние века 

Средние века 

Новое время 

Эпоха Просвещения 

XIX век 

XX век 

XXI век – перспективы развития 

Тема 2. Национальное «пространство» в формирова-

нии характера нации. 

Тема 3. Национальное «время» в формировании ха-

рактера нации. 

Раздел 3. Политическое устройство страны изучаемо-

го языка. 

Тема 1. Эволюция политических систем страны изу-

чаемого языка в исторической перспективе. 

Тема 2. Политическая система сегодня. 

Тема 3. Политические партии сегодня. 

Тема 4. Система выборов. 

Тема 5. Административное деление и система адми-
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нистрирования. 

Раздел 4. Юридическая и судебные системы страны 

изучаемого языка. 

Тема 1. Юридическая система. 

Тема 2. Судебная система. 

Раздел 5. Социокультурный и лингвистический ком-

поненты в формировании национального характера стра-

ны изучаемого языка. 

Тема 1. Характерные особенности современного быта 

страны изучаемого языка 

Тема 2. Особенности языка, влияющие на и зависящие 

от специфики национального характера. 

Раздел 6. Экономико-политическое положение стра-

ны сегодня. 

Тема 1. Современная экономика. 

Тема 2. Добывающая и перерабатывающая отрасли 

производства (при их наличии). 

Тема 3. Развитие отрасли сервиса и туризма. 

Раздел 7. Глобализация и ее влияние на развитие 

страны изучаемого языка 

Тема 1. В сфере экономики. 

Тема 2. В сфере политики. 

Тема 3. В  международной сфере. 

Образовательные техно-

логии 

      В соответствии с требованиями ОС МГУ по направ-

лению подготовки «Страноведение» реализация компе-

тентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающих-

ся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется главной целью (миссией) програм-

мы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин, и в целом в учебном про-

цессе они должны составлять не менее 30% аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом 

специфики ООП).  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные, самостоятельные работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Дисциплины профиля «Мировая политика» 
 

Национальные государства и суверенитет 

в системе международных отношений 
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эпохи глобализации 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности В.И. Бартенев 

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование у слушателей комплексного понима-

ния трансформации роли и места национальных госу-

дарств как базового элемента системы международных 

отношений под влиянием процессов глобализации; 

изучение современных практик принудительного и 

добровольного ограничения государственного суверени-

тета. 

Задачи: 

ознакомление студентов с основными отечественны-

ми и зарубежными теориями государства и суверенитета;  

анализ различных проявлений размягчения суверени-

тета национальных государств в военной, финансово-

экономической, культурной и информационной сферах. 

исследование различных моделей взаимоотношений 

государств друг с другом и различными негосударствен-

ными акторами; 

изучение функциональных ролей и стратегий поведе-

ния государств, находящихся на разных ступенях между-

народной иерархии, и основных проявлений асимметрии 

системы мирового суверенитета. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

   Дисциплина включена  в  вариативную профильную 

часть профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки Международные отношения 

(квалификация (степень) «бакалавр») как  обязательная 

дисциплина  профиля «Мировая политика». 

Логически, содержательно и методически данная 

дисциплина связана с такими базовыми курсами по 

направлению подготовки «Международные отношения», 

как «История международных отношений», «Междуна-

родное публичное право», «Мировая экономика». Основ-

ные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Мировая политика», «Теория международных отноше-

ний», «Региональные аспекты международных отноше-

ний». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-4); 

б) профессиональные: 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-
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ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной политики), способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

этапы формирования и эволюции национальных гос-

ударств как особой формы политической организации 

общества; 

основные закономерности процесса трансформации 

системы международных отношений; 

сущность процессов глобализации и их влияния на 

систему международных отношений; 

многообразие проявлений добровольного и принуди-

тельного ограничения суверенитета в различных сферах; 

основные компоненты мощи и ресурсного потенциа-

ла государств в современном мире. 

Уметь:  

вести дебаты относительно будущего государствен-

но-центричной системы мира; 

давать оценку различным формам взаимодействия 

государств друг с другом и другими международными 

акторами; 

определять роль и место негосударственных акторов 

в развитии мировых политических процессов и в форми-

ровании внешней политики отдельных государств. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

       Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса. 

       Тема 1. Формирование и эволюция института нацио-

нальных государств как движущие силы развития систе-

мы международных отношений. 

       Тема 2. Понятия «национальное государство» и «су-

веренитет» в политологии и теории международных от-

ношений. 

       Тема 3. Глобализация как новая парадигма развития: 

основные трактовки. 

       Раздел 2. Размягчение суверенитета в эпоху глобали-

зации: миф или реальность? 

       Тема 4. Транснационализация угроз безопасности как 

вызов монополии государств на легитимное насилие.  

       Тема 5. Невмешательство во внутренние дела vs за-

щита прав человека: «гуманитарные 

интервенции» и новое понимание суверенитета в док-

трине «Ответственность по защите». 
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       Тема 6.  Рост сепаратизма как угроза территориаль-

ной целостности государств. Феномен «непризнанных 

государств». 

       Тема 7. Транснационализация финансово-

экономической деятельности и ее влияние на суверени-

тет.  

       Тема 8. Складывание глобального информационно-

коммуникационного пространства как фактор размягче-

ния суверенитета.   

       Тема 9. Участие в международных организациях и 

интеграционных объединениях как добровольное ограни-

чение суверенитета. 

        Раздел 3. Асимметрия мировой системы суверените-

та и мировой порядок. 

       Тема 10. Мощь и ресурсный потенциал государства: 

основные компоненты и их соотношение. 

       Тема 11. Государство-лидер: преимущества положе-

ния гегемона 

Тема 12. «Восходящие державы» - апологеты сувере-

нитета?  

Тема 13. Средние державы и малые страны: функци-

ональная роль и стратегии поведения. 

Тема 14. «Несостоявшиеся государства. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты, коллоквиу-

мы.   

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос по контрольным вопросам, рефериро-

вание рекомендованной литературы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Интеграционные объединения развивающихся 

стран 
 

Составитель – д.и.н., профессор кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов В.А. Бородаев  

Цель изучения дисци-

плины 

          Познакомить студентов с интеграционными, поли-

тическими, экономическими и социокультурными про-

цессами, происходящими в развивающихся странах Ла-

тинской Америки и Африки; 

         сформировать у студентов комплексное представле-

ние об особенностях интеграции на периферии евроат-

лантической цивилизации – странах Латинской Америки 

и Африки; 
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         дать развернутое представление о странах Латин-

ской Америки и Африки как о феномене, представляю-

щем периферию евроатлантической цивилизации; 

        познакомить студентов с этническими, конфессио-

нальными и цивилизиционными особенностями госу-

дарств обозначенного региона; 

        показать направления сотрудничества государств 

региона, включая анализ экономических процессов в этих 

странах, их внутренней и внешней политики, вопросов 

национальной безопасности; 

        рассмотреть проблемы разноскоростной и разно-

уровневой интеграции, определить роль и место США и 

Бразилии как центров силы в процессах, происходящих 

на периферии евроатлантической цивилизации; 

        развить у студентов практические навыки, необхо-

димые для анализа и управления конфликтами и кризи-

сами; 

дать представление о базовых документах и историо-

графии предмета. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Мировая полити-

ка». 

Логически, содержательно и методически данная 

дисциплина связана с такими базовыми курсами по 

направлению подготовки «Международные отноше-

ния», как «История международных отношений»,  

«Международные организации». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Мировая политика», «Международные кон-

фликты в XXI в.», «Соперничество и сотрудничество в 

современной мирополитической системе». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

профессиональные: 
       владение представлениями о предмете и методоло-

гии международных отношений, истории и методоло-

гии глобальных исследований; понимание основных 

теорий международных отношений, способность при-

менять положения основных теорий международных 

отношений для подготовки аналитических документов 

и разработки стратегических проектов (ПК-1); 

       владение представлениями о научных и практиче-

ских аспектах профессиональной деятельности в сфере 

международных отношений и глобальных исследова-

нийспособность использовать профессиональную тер-

минологию и понятийный аппарат на русском и ино-

странных языках (ПК-5); 

        понимание логики демографических, миграцион-
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ных, экономических, экологических процессов на пе-

риферии евроатлантической цивилизации,  их влияние 

на общемировую ситуацию, способность ориентиро-

ваться в современных тенденциях развития стран Ла-

тинской Америки и Африки, способность прогнозиро-

вать перспективы и возможные последствия развития 

данных процессов для стран региона (часть ПК-6); 

         понимание этапов становления, тенденций разви-

тия интеграционных процессов в мире; способность 

разрабатывать предложения по совершенствованию и 

оптимизации интеграционных процессов и участия ин-

ститутов Российской Федерации в них (ПК-8); 

          способность понимания основных особенностей 

и факторов, влияющих на отношения макрорегионов 

мира, способность формулировать стратегию и опре-

делять тактику внешней политики страны в рамках 

данных макрорегионов, способность прогнозировать 

будущую конфигурацию глобальных (общемировых) 

центров силы и региональных держав (ПК-9);  

          способность анализировать деятельность веду-

щих международных правительственных и неправи-

тельственных организаций, владение теоретическими 

основами правозащитной деятельности в международ-

ных отношениях и знание мировой практики защиты 

прав человека (ПК-10);  

           владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситу-

аций (ПК-11);  

           понимание особенностей межкультурной ком-

муникации, владение навыками работы с аудиторией с 

учетом локальных особенностей субъектов междуна-

родных отношений, способность устанавливать про-

фессиональные контакты, в том числе на иностранных 

языках, и развивать их (ПК-15); 

            владение методологией регулирования между-

народных конфликтов, способность разрабатывать 

проекты урегулирования международных конфликтов 

с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и сило-

вых методов (ПК-16); 

            умение осмысливать новейшие тенденции и 

направления современной мирополитической реально-

сти, способность и готовность участвовать в их фор-

мировании и развитии, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современных 

международных отношений и глобальных исследова-

ний (ПК-21);  

          способность использовать методологию миропо-

литических и глобальных исследований в междисци-

плинарных научных проектах и развитии методологи-

ческих принципов изучения международных отноше-

ний и глобальных процессов (ПК-22). 
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Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

       политические, экономические и социокультурные 

процессы, происходящие на периферии евроатланти-

ческой цивилизации; 

       особенности интеграции, в частности, УНАСУР 

как межгосударственного объединения; 

       базовые сведения об основных государствах Ла-

тинской Америки и Африки;  

       базовые документы и историографию предмета. 

       Уметь: 

       анализировать сотрудничество государств Латин-

ской Америки и Африки в области экономики, внут-

ренней и внешней политики, обороны и безопасности, 

приграничного сотрудничества; 

       Владеть: 

       знаниями и умениями, необходимыми для работы 

в государственных и иных структурах, связанных с 

проблемами развивающихся стран Латинской Америки 

и Африки; 

      навыками и самостоятельной интерпретации и ана-

лиза событий и процессов, происходящих на перифе-

рии евроатлантической цивилизации. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Интеграционные процессы в Латинской Америке 

Особенности африканской интеграции. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные;  коллоквиумы.   

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, контроль самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Транснациональные компании в мировой 

политике и экономике 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов А.А. Сидоров 

Цель изучения дисци-

плины 

Ознакомить студентов с историей возникновения и 

развития транснациональных компаний (ТНК); 

показать базовые особенности функционирования и 

развития ТНК; 

продемонстрировать роль ТНК в формировании гло-
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бальных политических парадигм; 

рассказать о влиянии ТНК на глобальные политиче-

ские процессы. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

дисциплина по выбору студента профиля «Мировая по-

литика» 

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 

031900 «Международные отношения», как «История 

международные отношения», «Мировая экономика», 

«Международные организации». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Мировая политика», «Глобальные проблемы 

современного мира», «Соперничество и сотрудничество в 

современной мирополитической системе». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования,  владение основами методологии 

научного познания различных уровней организации ма-

терии, пространства и времени; умение, используя меж-

дисциплинарные системные связи наук, самостоятельно 

выделять и решать основные мировоззренческие и мето-

дологические естественнонаучные и социальные пробле-

мы с целью планирования устойчивого развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) системные: 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-
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собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной)политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-17); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней иинтеграционной дипломатии (ПК-

19); 

способность осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных учрежде-

ниях, принимать участие в совершенствовании и разра-

ботке методического обеспечения учебных дисциплин по 

профилю полученного образования, разрабатывать и 

применять новые методики и инновационные формы 

учебной работы (ПК-20). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

определение, типы и основные вехи развития транс-

национальных компаний; 

основные формы организации и направления эконо-

мической деятельности транснациональных компаний; 

основные формы и методы обеспечения ТНК благо-

приятных условий для своей деятельности; 

региональную специфику деятельности ТНК; 

основные тенденции развития ТНК и влияние на ТНК 

текущих международных процессов. 

Уметь: 

самостоятельно анализировать деятельность ТНК на 

мировой арене; 

выделять коренные интересы ТНК в каждой конкрет-

ной ситуации, отделяя их от корпоративной риторики; 

выявлять и объяснять особенности поведения ТНК в 

рамках различных экономических и политических про-

цессов. 

Владеть: 

концептуальным и методологическим аппаратом, 

позволяющим самостоятельно расширять багаж знаний в 

области теории корпоративного поведения; 

базой для осознания национальных интересов РФ в 

мировой экономике. 
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Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Введение в курс. Понятие транснационально-

сти в экономике, роль транснациональности и ключевые 

проявления. 

Тема 2. История и особенности формирования транс-

национальных отношений в экономике. 

Тема 3. Современное понимание транснационально-

сти. Взаимозависимость и транснациональность 

Тема 4. История и общеполитический контекст раз-

вития современных ТНК. 

Тема 5. Понятие транснациональной компании. Вари-

анты определений. Критика определений. 

Тема 6. Типовая структура транснациональной ком-

пании 

Тема 7. Особенности экономического поведения 

транснациональной компании 

Тема 8. Типы транснациональных компаний. Особен-

ности различных типов ТНК. 

Тема 9. Конкуренция и монополизация как основа де-

ятельности транснациональных компаний.  

Тема 10. Крупнейшие ТНК современности. Общее и 

различия в генезисе и развитии 

Тема 11. Социальные аспекты функционирования 

транснациональных компаний. 

Тема 12.  Транснациональные компании и нацио-

нальные политические процессы. 

Тема 13. Лоббизм как функция современных транс-

национальных компаний. Отношения с органами госу-

дарственной власти и регуляторами.  

Тема 14. Роль транснациональных компаний в гло-

бальных политических процессах. Международные кон-

фликты и ТНК 

Тема 15. Информационная и гуманитарная политика 

современных транснациональных компаний. Социальная 

ответственность. 

Тема 16.   Транснациональные компании и современ-

ные процессы глобализации. ТНК и глобальный эконо-

мический кризис.  

Образовательные техно-

логии 

Лекции, семинарские и практические занятия, дело-

вые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, соци-

ально-психологический видеотренинг. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Международный  терроризм и/или 
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взаимодействие цивилизаций 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры  международных организаций 

 и мировых политических процессов О.А. Лагоцка 

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотрение феномена международного терроризма 

как одного из новых глобальных вызовов человечества, 

активно влияющих на эволюцию системы международ-

ных отношений в эпоху глобализации; 

формирование у слушателей комплексного всесто-

роннего представления об эволюции терроризма как яв-

ления исторического, меняющего свои формы и масшта-

бы влияния; 

развитие у слушателей способности ориентироваться 

в обширном и разноплановом материале о террористиче-

ских группах, понимании причин их возникновения и 

применяемой тактики действий, их идеологии и психоло-

гии, форм борьбы с терроризмом; приобретение слушате-

лями навыков междисциплинарного анализа при рас-

смотрении данного феномена. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

дисциплина по выбору студента профиля «Мировая по-

литика». 

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 

031900 «Международные отношения», как «Современные 

международные отношения», «Глобализация и глобаль-

ное управление», «Глобальные проблемы современного 

мира». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Международные конфликты в XXI в.», «Миро-

вая политика», «Россия и мировое сообщество в конце 

ХХ – начале XXI вв.: внешняя политика». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

 владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 
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способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7) (частично); 

б) инструментальные: 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

в) профессиональные: 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению феномена международного 

терроризма; 

особенности развития различных цивилизаций мира и 

исторические корни современного международного тер-

роризма; 

структуру современных международных отношений 

и место международного терроризма в ней; проблемы 

борьбы с международным терроризмом;  

историю создания, цели, тактику, идеологию между-

народных террористических организаций. 

Уметь:  

подбирать и анализировать литературу политическо-

го, экономического, исторического и теоретико-

методологического содержания, выделять наиболее важ-

ные события и процессы, отражающие развитие между-

народных террористических организаций и методов 

борьбы с ними в современном мире;  

выявлять причинно-следственные связи и давать 

оценку действиям международных террористических 

групп; 

выделять и оценивать влияние международных тер-

рористических организаций на состояние и развитие со-
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временной мирополитической системы; 

применять современные методы анализа и обобщения 

богатого эмпирического материала; 

составлять экспертные обзоры и аналитические за-

писки, характеризующие как современное состояние и 

перспективы развития той или иной международной тер-

рористической группы, так  и оптимальные методы  

борьбы с ней. 

Владеть: 

навыками исследования текстов, появляющиеся в 

средствах массовой информации, чтения и усвоения со-

ответствующей научной литературы, использования ма-

териалов самих террористических групп. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Природа международного терроризма: ис-

тория возникновения, идеология и психология, мотива-

ция. 

Тема 1.Различные подходы и определения понятия 

«терроризм»: сложности консенсусного определения. 

Тема 2.  Исторические корни современного междуна-

родного терроризма. 

Тема 3. Изменения тактики, структуры и поведенче-

ских моделей современных террористических организа-

ций. 

Раздел 2. Международный терроризм: от теории к 

практике. 

Тема 4. Использование религиозных лозунгов, сим-

волов и организаций в политических целях. Карикатуры 

на пророка Мохаммеда. 

Тема 5. Источники финансирования террористиче-

ских организаций. 

Тема 6. Разновидности современного терроризма. 

Тема 7.  Международный терроризм и проблема Чеч-

ни. 

Тема 8. Террористические организации в Южной 

(Индия и Пакистан)  и Юго-Восточной Азии (Филиппины 

и Индонезия). 

Тема 9. Террористические организации в Африке. 

Тема 10. Националистические и этнические варианты 

терроризма ( Баски в Испании; ИРА в Ирландии; курды в 

Ираке и Турции; Шри Ланка). 

Тема 11. Террористические организации под идеоло-

гическими лозунгами (противостояния     времен «холод-

ной войны» в Западной Европе; герилья в Латинской 

Америке- Куба и Центральная Америка; Красная Армия 

(Германия) и Аум Синрике (Япония). 

Раздел 3. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. 

Тема 12. История Хезболлы. Проблема терроризма на 

Ближнем Востоке. 

Тема 13. Российская и американская концепции борь-

бы с терроризмом: общие черты и особенности. 
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Тема 14. Террористические акты 21 века и их отраже-

ние в средствах массовой информации (США 11 сентября 

2001 г.; в России в 2004-2012 гг.; в Лондоне в 2005 г. и 

т.д.). 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; ролевые игры; разбор 

конкретных ситуаций; консультации, в том числе группо-

вые и индивидуальные; тесты; написание эссе.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, устный опрос по контрольным вопро-

сам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Военно-политические блоки 
 

Составитель – д.и.н., профессор кафедры международной безопасности  

О.А. Малашенко 

Цель изучения дисци-

плины 

Получение студентами знаний о современных воен-

но-политических блоках, направлениях деятельности 

этих организаций,  их месте и роли на мировой арене. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

дисциплина по выбору студента профиля «Мировая по-

литика». 

Логически, содержательно и методически данная 

дисциплина связана с такими базовыми курсами по 

направлению подготовки 031900 «Международные от-

ношения», как «История международных отношений», 

«Современные международные отношения», «Основы 

теории международных отношений», «Государство как 

актор в современной мирополитической системе». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Международные конфликты в XXI в.», «Россия 

и мировое сообщество в конце ХХ – начале XXI вв.: 

внешняя политика», «Соперничество и сотрудничество в 

современной мирополитической системе». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

       владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

       б) инструментальные: 

       владение навыками анализа и синтеза профессио-
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нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

       способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

       способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

       в) профессиональные: 

       понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

        способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

        владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

        способность использовать методологию мирополи-

тических и глобальных исследований в междисципли-

нарных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

       Знать: 

       наиболее важные проблемы развития военно-

политических блоков; 

       особенности взаимоотношений между участниками 

военно-политических блоков; 

место и роль военно-политических блоков в мире. 

        Уметь: 
        анализировать различные проблемные вопросы во-

енно-политических блоков с помощью объективной 

оценки имеющейся информации; 

        использовать знания, полученные при овладении 

данной дисциплины, для изучения других дисциплин 

международных отношений; 

      выделять наиболее важные этапы формирования во-

енно-политических блоков. 

Владеть:  

       навыками анализа по объективной оценке деятельно-

сти современных военно-политических блоков;  

       методиками исследования современных военно-

политических блоков. 

Краткое содержание Основные блоки, темы   
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дисциплины        Тема 1. Отношения НАТО и России: проблемы и  

перспективы. 

        Тема 2. НАТО и «новые угрозы». 

        Тема 3. Проблемы расширения НАТО. Основопола-

гающие концепции. 

        Тема 4. ЕС и вопросы совместной внешней политики 

и политики безопасности. 

        Тема 5. ЕС и страны бывшего Варшавского Догово-

ра. 

        Тема 6. Сравнительный анализ военного потенциала 

стран НАТО и ОДКБ. 

        Тема 7. ОДКБ: исторические и политические аспек-

ты образования. 

         Тема 8. Основные направления военно-

политической деятельности  ЕС на современном этапе. 

         Тема 9. Военно-политическая интеграция стран  ЕС: 

проблемы и перспективы. 

         Тема 10. НАТО и ЕС: военное и военно-техническое 

сотрудничество. 

         Тема 11. Система обеспечения  европейской без-

опасности в первой трети 21 века. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные;  коллоквиумы.   

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Коллоквиум, контроль самостоятельной работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Соперничество и сотрудничество в современной 

мирополитической системе 
 

Составитель – к.и.н., ст. преподаватель кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов Е.А. Репина 

Цель изучения дисци-

плины 

      Познакомить студентов с принципами взаимодей-

ствия государств на международном уровне в сфере по-

литики и безопасности, финансово-экономического, 

научно-образовательного и культурно-гуманитарного со-

трудничества; 

        определить, в каких направлениях взаимодействие 

государств на международном уровне наиболее востре-

бовано в данный момент, на каком уровне решаются во-

просы, касающиеся взаимопомощи, разрешения споров и 

урегулирования конфликтов и кризисов; 

         рассмотреть межправительственные и международ-
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ные неправительственные организации – универсальные, 

региональные, межрегиональные, финансово-

экономические и т.д.; 

         познакомить студентов с современными методами 

анализа международных споров, способами их прогнози-

рования, предотвращения и урегулирования; 

        познакомить с историко-юридической концепцией 

самоопределения и ее эволюции, проанализировать соот-

ветствие юридической концепции ее практическому при-

менению в конфликтных ситуациях, определить полити-

ко-правового соотношение между принципом равнопра-

вия и самоопределения народов и принципом территори-

альной целостности государств; 

        развить у студентов практические навыки управле-

ния международным конфликтом; 

дать представление о базовых документах и историо-

графии предмета. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как 

обязательная дисциплины профиля «Мировая политика». 

Логически, содержательно и методически данная 

дисциплина связана с такими базовыми курсами по 

направлению подготовки031900 «Международные отно-

шения», как «История международных отношений», 

«Мировая экономика», «Международные организации». 

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Мировая политика», «Россия и мировое сооб-

щество в конце ХХ – начале XXI вв.: внешняя политика». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

профессиональные: 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 
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способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9);  

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10);  

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-16); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-21). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

принципы взаимодействия государств на междуна-

родном уровне в сфере политики и безопасности, финан-

сово-экономического, научно-образовательного и куль-

турно-гуманитарного сотрудничества; 

особенности межправительственных и международ-

ных неправительственных организаций – универсальных, 

региональных, межрегиональных, финансово-

экономических и т.д.; 

теоретические основы концепции самоопределения, в 

том числе владеть четкими представлениями об истории 

формирования и развития понятия «самоопределение», 

уметь привести примеры из мировой истории. 

базовые документы и историографию предмета. 
Уметь: 
определять, в каких именно направлениях взаимодей-

ствие государств на международном уровне наиболее 

востребовано в данный момент, на каком уровне решают-

ся вопросы, касающиеся взаимопомощи, разрешения 

споров и урегулирования конфликтов и кризисов. 
Владеть: 
современными методами анализа международных 
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конфликтов и кризисов, их прогнозирования, предотвра-

щения и урегулирования; 

навыками самостоятельной интерпретации и анализа 

событий и процессов, происходящих в мире. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

 

Сотрудничество в современной мирополитической 

системе 

Соперничество в современной мирополитической си-

стеме. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные;  коллоквиумы.   

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, коллоквиум 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Глобализация и глобальное управление 
      

Составитель – преподаватель кафедры  международных организаций 

 и мировых политических процессов К.А. Дубинкина  

Цель изучения дисци-

плины 

         Формирование у студентов представления о глоба-

лизации как о тенденции международных отношений, 

оказывающей влиянии на все мирополитические процес-

сы; 

          освещение роли Организации Объединенных Наций 

в современном мире и проблем ее реформирования в 

начале 21 века; 

           изучение деятельности «неформальных форматов» 

и их роли в системе глобального управления; 

рассмотрение роли и места России современной миропо-

литической системе. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

 Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как 

обязательная дисциплины профиля «Мировая политика». 

      Содержательно и методически дисциплина связа-

на с такими базовыми курсами по направлению подго-

товки 031900 «Международные отношения», как «Исто-

рия международных отношений», «Основы теории меж-

дународных отношений», «Современные международные 

отношения»,  «Мировая экономика». 

            Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-
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циплин: «Соперничество и сотрудничество в современ-

ной мирополитической системе», «Мировая политика», 

«Глобальные проблемы современного мира». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) инструментальные: 

       способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

       знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

       способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

       способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

б) профессиональные:  

       владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1);  

       владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

          способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

          умение осмысливать новейшие тенденции и 

направления современной мирополитической реальности, 

способность и готовность участвовать в их формирова-

нии и развитии, умение участвовать в научных дискусси-

ях по актуальным проблемам современных международ-

ных отношений и глобальных исследований (ПК-21); 

          способность использовать методологию мирополи-
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тических и глобальных исследований в междисципли-

нарных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

      Знать: 

      основные международные организации формального 

и неформального типа, участвующие в системе глобаль-

ного управления; 

      содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению феномена глобализации. 

      Уметь: 

      использовать полученные политические и экономиче-

ские знания в своей профессиональной деятельности; 

      анализировать новейшие тенденции и направления 

современной мирополитической реальности; 

      участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современного мира. 

      Владеть: 

знаниями о структуре и формах деятельности между-

народных формальных и неформальных организаций, их 

роли и месте в системе глобального управления. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Феномен глобализации. 

       Тема 1. Глобализация как тенденция международ-

ных отношений. 

       Лекция 1. Предпосылки зарождения глобализации. 

       Лекция 2. Развитие глобализационных процессов в 

конце XX века. 

       Лекция 3. Негативные стороны глобализации. 

       Тема 2.  Теоретические подходы к изучению процес-

сов глобализации. 

       Тема 3. Соотношение процессов глобализации и ин-

теграции. 

       Тема 4. Становление глобального общества. 

Раздел 2. «Неформальные форматы» и их роль в си-

стеме глобального управления. 

      Тема 5. Попытка создания механизма глобального ре-

гулирования в 1970-е годы. Деятельность «Группы 7». 

      Тема 6. Место России в «Группе 8» . 

      Тема 7. Критика «Группы 8» и появление Группы 20. 

      Тема 8. Роль Группы 20 в урегулировании мирового 

финансового кризиса 2008-2010 гг.  

      Тема 9. Группа 20 в системе глобального управления. 

      Тема 10. Место Всемирного экономического форума в 

Давосе в современной мирополитической системе. 

Раздел 3. Контуры новой мировой архитектуры. 

       Тема 11. Вопросы реформирования Организации 

Объединенных Наций. 

       Тема 12. Бреттон-Вудские институты в эпоху глоба-

лизации. 



177 
 

       Тема 13. Межправительственные организации в 

условиях складывания нового мирового порядка. 

       Лекция 1. Место международных организаций в ми-

ровой политике 20 века. 

       Лекция 2. Вопрос эффективности международных 

организаций в начале 21 века. 

Раздел 4. Роль восходящих стран-гигантов в новой 

мировой архитектуре.  

       Тема 14. Выделение группы восходящих стран-

гигантов. 

       Тема 15. Зарождение формата БРИКС и перспективы 

дальнейшего сотрудничества стран-участников. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; письменные прове-

рочные работы, тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, реферирование рекомендованной ли-

тературы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Трансрегионализм и межзональные проекты 

в современной мирополитической системе 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов А.А. Сидоров 

Цель изучения дисци-

плины 

Рассмотрение феномена меж- и трансрегиональных 

экономических объединений в контексте развития совре-

менной мирополитической системы; 

формирование у слушателей комплексного представ-

ления об основных тенденциях в эволюции системы меж-

дународных отношений в эпоху глобализации; 

развитие у слушателей способности ориентироваться 

в обширном и разноплановом материале и приобретение 

ими навыков междисциплинарного анализа политических 

и экономических процессов, протекающих в современ-

ном мире. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

дисциплина по выбору студента профиля «Мировая по-

литика». 

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 
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«Международные отношения», как «Теория международ-

ных отношений», «Современные международные отно-

шения», «Мегатренды мирового развития и современные 

глобальные проблемы», «Мировая политика», «Мировая 

экономика», «Региональные аспекты международных от-

ношений». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

       а) общенаучные: 

       владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

       б) инструментальные: 

       способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

       способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументированно защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

       в) профессиональные: 

       понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

        понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

        способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

        владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

        способность использовать методологию мирополи-

тических и глобальных исследований в междисципли-

нарных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
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содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению феномена трансрегиональной 

интеграции и трансрегионального сотрудничества; 

структуру современных международных отношений 

и существо ее основных ее сегментов, базовые тенденции 

развития интеграционных процессов, цели и практику 

деятельности крупнейших региональных экономических 

группировок; 

многообразие экономических факторов в современ-

ном мире, их связь с политическими процессами. 

Уметь: 

подбирать и анализировать литературу политическо-

го, экономического, исторического и теоретико-

методологического содержания, выделять наиболее важ-

ные события и процессы, отражающие развитие интегра-

ционных процессов в современном мире;  

выявлять причинно-следственные связи и давать 

оценку действиям государств, которые вступают в инте-

грационные объединения; 

выделять и оценивать влияние региональных инте-

грационных блоков и трансрегиональных группировок на 

состояние и развитие современной мирополитической 

системы; 

применять современные методы анализа и обобщения 

богатого эмпирического материала; 

составлять экспертные обзоры и аналитические за-

писки, характеризующие современное состояние и пер-

спективы развития того или иного интеграционного объ-

единения. 

Владеть: 

навыками исследования текстов, появляющиеся в 

средствах массовой информации, чтения и усвоения со-

ответствующей научной литературы, использования ма-

териалов ведущих региональных объединений. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Методологические основы изучения фено-

мена трансрегионализма. 

Тема 1. Понятие, сущность и формы интеграции. 

Тема 2. Экономические и политические теории инте-

грации. 

Тема 3. Регионы в современном мире: политика про-

тив географии. 

Раздел 2. Трансрегиональные проекты с участием Ев-

ропейского союза. 

Тема 4. Европейский союз как актор современной 

мирополитической системы. 

Тема 5. Характер и содержание трансатлантического 

взаимодействия. 

Тема 6. «Новое Средиземноморье»: сотрудничество 

ЕС со странами Северной Африки. 

Тема 7. Политика Евросоюза в Латинской Америке: 

диалог ЕС-Меркосур и иберо-американское сообщество. 
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Тема 8. Тихоокеанская лоция Евросоюза: АСЕМ, 

АРФ и двусторонние соглашения о свободной торговле. 

Раздел 3. «Вертикальная интеграция» и межзональ-

ные проекты в Западном полушарии. 

Тема 9. Политэкономия Североамериканской зоны 

свободной торговли (НАФТА). 

Тема 10. На пути к панамериканской зоне свободной 

торговли (ФТАА/АЛКА). 

Тема 11. Двусторонние соглашения США с латино-

американскими странами. 

Тема 12. Меркосур в объединительных процессах в 

Южной Америке. 

Раздел 4.  Транстихоокеанская интеграция. 

Тема 13. Азиатско-Тихоокеанский регион в интегри-

рующемся мире: складывание механизмов многосторон-

него сотрудничества. 

Тема 14. АСЕАН и интеграционные процессы в Во-

сточной Азии. 

Тема 15. Форум Азиатско-Тихоокеанского Экономи-

ческого Сотрудничества (АТЭС). 

Тема 16. Транстихоокеанское партнерство. 

Тема 17. Роль межрегиональных и трансрегиональ-

ных проектов в мировой политике. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Освоение дисциплины предполагает использование 

академической аудитории для проведения лекционных 

занятий с необходимыми техническими средствами (кар-

ты, компьютер, проектор). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

“Государства-изгои” 

в системе международных отношений 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности В.И. Бартенев 

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование у слушателей целостного представле-

ния о проблеме девиантного/делинквентного поведения 

«государств-изгоев» как одном из важнейших источников 

конфликтности в международных отношениях; 

развитие у слушателей навыков самостоятельного 

анализа и прогнозирования сценариев развития ситуации 
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вокруг «проблемных» государств. 

Задачи:  

Ознакомление студентов с теоретическим инструмен-

тарием и категориальным аппаратом, необходимым для 

осмысления феномена «государств-изгоев»; 

Сравнительный анализ теорий и практик исключения 

в различные исторические периоды; 

Определение идейных истоков, содержания и логики 

эволюции американской концепции «государств-изгоев» 

и ее критическое осмысление с позиций теории «навеши-

вания ярлыков»; 

Объяснение выбора государством девиантной модели 

поведения и определение условий, необходимых для от-

каза от нее; 

Изучение структуры и динамики конфликтного взаи-

модействия между членами «клуба изгоев» и мировым 

сообществом; 

Объяснение изменения статуса «изгоев» в условиях 

перехода от американоцентричного к многополярному 

миропорядку. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

дисциплина по выбору студента профиля «Мировая по-

литика». 

Содержательно и методически дисциплина связана 

с такими базовыми курсами по направлению подготовки 

031900 «Международные отношения», как «История 

международных отношений», «Современные междуна-

родные отношения», «Основы международной (глобаль-

ной) безопасности».  

Основные положения дисциплины могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дис-

циплин: «Мировая политика», «Теория международных 

отношений», «Региональные аспекты международных 

отношений», «Международные конфликты в XXI веке». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

       а) инструментальные: 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

б) профессиональные: 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной политики), способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 
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и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических, политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (ПК-16). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

содержание базовых международно-правовых доку-

ментов, определяющих принципы и нормы поведения 

государств и их международно-правовой ответственно-

сти;  

содержание доктринальных внешнеполитических до-

кументов и программных статей высших официальных 

лиц по проблемам взаимодействия с «государствами-

изгоями»; 

идейные истоки, содержание и логику эволюции аме-

риканской концепции «государств-изгоев»;  

общие и уникальные черты в формах конфликтного 

взаимодействия мирового сообщества и членов «клуба 

изгоев»;  

взаимосвязь проблемы «изгоев» с ключевыми вопро-

сами международной безопасности и  национальной без-

опасности России; 

экспликативные модели, объясняющие выбор госу-

дарством девиантной модели поведения на международ-

ной арене, и определять условия, необходимые для отказа 

от нее. 

Уметь:  

давать оценку действиям, направленным на борьбу с 

противоправным поведением отдельных стран; 

оценивать последствия указанных действий для гло-

бальной системы и региональных подсистем междуна-

родных отношений; 

составлять экспертные обзоры и аналитические за-

писки, характеризующие развитие международной ситу-

ации вокруг «проблемных государств». 

Владеть:  
навыками сценарного анализа и разработки практиче-

ских рекомендаций по урегулированию кризисных ситу-

аций вокруг «проблемных государств; 

навыками аргументированного обоснования мотивов 

поведения  «государств-изгоев» на международной арене 

и стратегии ведущих мировых держав, направленной на 

устранение угроз от «проблемных стран», в ходе дебатов. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса. 

Тема 1. Международная система vs международное 

общество: теоретический инструментарий социологии 

международных отношений. 

Тема 2. Девиантное поведение, аномия и теория 
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навешивания ярлыков. 

Тема 3. Нормы, девиантное поведение, негативные и 

позитивные санкции в мировой политике. 

Раздел 2. Практики «изгоизации» в международных 

отношениях нового и новейшего времени. 

Тема 4. Проблема исключения в международных от-

ношениях XVII-XX вв. 

Тема 5. Американская концепция «государств-

изгоев»: истоки, содержание, эволюция. 

Тема 6. Концепция «гуманитарной интервенции» и 

доктрина «Responsibility to Protect». 

Раздел 3. Девиантное поведение «государств-изгоев» 

как источник конфликтности в международных отноше-

ниях (на примере отдельных стран). 

Тема 7. Ирак 

Тема 8. Ливия. 

Тема 9.  Иран. 

Тема 10. Сирия. 

Тема 11. Северная Корея. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; коллоквиумы, ролевые 

игры, тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков поиска и анализа ин-

формации.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, устный опрос. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Экономический фактор в мировой политике 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международных организаций 

 и мировых политических процессов А.А. Сидоров 

Цель изучения дисци-

плины 

Изучение влияния экономических факторов на меж-

дународные отношения и внешнеполитическую страте-

гию ведущих государств мира в эпоху «холодной войны» 

и в период после ее окончания; 

формирование у студентов представлений о роли 

экономических явлений и процессов в разработке и осу-

ществлении внешнеполитической стратегии современных 

государств; 

развитие у студентов способности ориентироваться в 

обширном и разноплановом материале и приобретение 

ими навыков комплексного междисциплинарного анализа 

сложных политических и экономических процессов, про-

текающих в современном мире. 

Место дисциплины в Учебная дисциплина включена  в  вариативную 
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структуре ООП профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

дисциплина по выбору студента профиля «Мировая по-

литика». 

 Логически, содержательно и методически данная 

дисциплина связана с такими базовыми курсами по 

направлению подготовки 031900 «Международные от-

ношения», как «История международных отношений», 

«Мировая политика», «Мировая экономика», «Теория 

международных отношений», «Современные междуна-

родные отношения». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

      а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

      б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

в) профессиональные: 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-
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регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
содержание курса, основные этапы и вехи развития 

мировой экономики, века необходимые для исследования 

различных областей науки о международных отношениях 

– мировой экономики и мировой политики; 

понятийный аппарат, базовые теоретические подходы 

к изучению взаимодействия и взаимовлияния экономики 

и политики; 

многообразие экономических факторов в современ-

ном мире, их связь с политическими процессами. 

Уметь: 

анализировать специальную литературу политическо-

го, экономического, исторического и теоретико-

методологического содержания, выделять наиболее важ-

ные события и процессы, отражающие развитие между-

народных отношений и внешней политики национальных 

государств в эпоху глобализации; 

определять роль и место негосударственных акторов, 

прежде всего ТНК и ТНБ, в развитии мировых политиче-

ских процессов и в формировании внешней политики от-

дельных государств; 

выделять и оценивать влияние региональных инте-

грационных блоков и трансрегиональных группировок на 

состояние и развитие современной мирополитической 

системы. 

Владеть: 

логикой, методологическим аппаратом и практиче-

скими навыками самостоятельного подбора и использо-

вания информации с целью выявления тенденций и зако-

номерностей развития международных политических и 

экономических процессов. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Мировая политика и мировая экономика: 

методологические аспекты исследования. 

Тема 1. Мировая экономика как объект политическо-

го исследования. 

Тема 2. Проблема взаимосвязи экономики и политики 

в теории международных отношений. 

Раздел 2. Экономические аспекты формирования по-
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слевоенного мирового порядка. 

Тема 3. Экономическая дипломатия великих держав в 

годы Второй мировой войны. 

Тема 4. От «единого мира» к «сдерживанию»: завер-

шение складывания послевоенной структуры мирового 

хозяйства 

Раздел 3. Мировая экономика и международные от-

ношения в период «холодной войны». 

Тема 5. «Два мира – две системы»: экономическое 

измерение «холодной войны». 

Тема 6. Интеграционные процессы в Западной Европе 

и образование западноевропейского «центра силы» в ми-

ровой экономике. 

Тема 7. «Японское экономическое чудо» и формиро-

вание тихоокеанского «центра силы». 

Тема 8. «Третий мир» в «холодной войне». 

Тема 9. Переходные процессы в мировой экономике и 

политике. 

Тема 10. Крах социализма как экономической систе-

мы и окончание «холодной войны». 

Раздел 4. Мировое хозяйство в эпоху глобализации. 

Тема 11. Теория и практика неолибиральной  глоба-

лизации.  

Тема 12. «Вашингтонский консенсус» и экономиче-

ские стратегии различных стран в 1990-е годы. 

Тема 13. Регионализация в эпоху глобализации: место 

и значение региональных экономических объединений. 

Тема 14. «Север» и «Юг» в современном мире: влия-

ние глобализации на развивающиеся страны. 

Тема 15. Транснациональные корпорации в совре-

менной мирохозяйственной системе 

Раздел 5. Экономика и политика на современном этапе. 

Тема 16. Мировой финансовый кризис 2008-2010 гг. и 

его политические последствия. 

Тема 17. Мировое хозяйство и глобальное управле-

ние. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся; анали-

тическая записка по выбору обучающегося. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Освоение дисциплины предполагает использование 

академической аудитории для проведения лекционных 

занятий с необходимыми техническими средствами (кар-

ты, компьютер, проектор). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование. Аналитическая записка 

 

 

Дисциплины профиля «Информационное обеспечение мировой политики»  
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Информационные технологии рекламы 

и пропаганды в мировой политике 
 

Составитель – к.с.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики М.К. Ковриженко  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний об информационных техноло-

гиях рекламы и пропаганды в мировой политике, об их 

функционировании в современном информационном об-

ществе;  

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования в этой области, общекуль-

турных и профессиональных компетенций, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 031900 Международ-

ные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

обязательная дисциплина  профиля «Информационное 

обеспечение внешней политики». 

Курс имеет тесные междисциплинарные связи с 

такими научными дисциплинами, как: мировая экономи-

ка, политология, информационное общество, психология, 

информатика, введение в культурологию. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 
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так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение представлениями о научных и практических 
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аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

       д) профильные: 

владение основами цивилизационного подхода к ис-

следованию важнейших исторических, политических, 

экономических, информационных процессов во внутрен-

ней политике и международных отношениях; 

понимание технологий формирования эффективных 

международных брендов и политической рекламы; 

понимание и оценка основных аспектов современного 

информационного общества; 

владение знанием ключевых аспектов информацион-

ного обеспечения внешней политики РФ. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-        теоретические основы функционирования рекламной 

коммуникации в современном информационном обще-
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стве; 

-        основы теории пропаганды и ее влияние на формиро-

вание общественного мнения; 

-        основы создания эффективной рекламной коммуни-

кации, влияющей на информационную модель внешней 

политики государства. 

Уметь: 

-        анализировать эффективность применения информа-

ционных технологий рекламы; 

-        анализировать эффективность использования внеш-

неполитической пропаганды в мировой политике; 

-        использовать основные методы сбора, обработки и 

критического анализа инфомационно - аналитических и 

прикладных баз данных. 

Владеть: 

-        основными аналитическими понятиями и категория-

ми науки в области информационных технологий и тео-

рии коммуникации; 

-        системным подходом к изучению эффективности 

влияния информационных технологий рекламы и пропа-

ганды в мировой политике; 

- навыками исследования предмета изучения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Историография проблемы, основные термины 

и понятия. 

Тема 2. Предметы и задачи курса. Междисциплинар-

ный характер изучаемой темы. 

Тема 3. Коммуникативные аспекты рекламы и пропа-

ганды. Особенности рекламной коммуникации и пропа-

ганды. Модели рекламной коммуникации и пропаганды. 

Тема 4. Семиотические аспекты рекламы и пропаган-

ды. 

Тема 5. Информационные технологии воздействия 

рекламы: мифотехнологии, архетипическое кодирование, 

эротизация объектов.  

Тема 6. Интегрированные маркетинговые коммуни-

кации и синергетический эффект воздействия ИМК. 

Тема 7. Креатив как «коммуникативная оболочка» 

рекламируемого объекта. 

Образовательные техно-

логии 

Аудиторные лекционные  и семинарские занятия   

проводятся в интерактивном режиме с включением в них: 

общих дискуссий по темам курса; 

собеседования в режиме: «вопрос-ответ-

консультация»; 

сообщений студентов по проблемным вопросам се-

минарских занятий. 

При реализации программы курса используются: 

проблемный метод изложения лекционного материала, 

обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным 

вопросам темы на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов организуется с 

использованием свободного доступа к Интернет-
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ресурсам. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Связи с общественностью в международных 

бизнес-коммуникациях 

 
Составитель – к.п.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики В.Р. Маркарян 

Цель изучения дисци-

плины 

Дать студентам представление об  основах связей с 

общественностью  как инструменте влияния на обще-

ственное мнение с точки зрения формирования и про-

движения позитивного имиджа компании в международ-

ной сфере; 

в рамках дисциплины студентам представится воз-

можность изучить связи с общественностью как инстру-

мент влияния на общественное мнение, где особое вни-

мание будет уделяться  организации коммуникаций и 

изучению конкретных коммуникативных технологий 

корпораций в международном бизнесе. Особое внимание 

уделяется практике организации бизнес-коммуникаций: 

организации делового общения, организации пресс-

мероприятий, направленных на достижение определен-

ных целей в соответствии со сложившейся ситуацией в 

бизнесе, подготовке материалов для СМИ и прочее. 

      Задачи: 

      дать общую характеристику связей с общественно-

стью; 

      раскрыть особенности связей с общественностью в 

международных бизнес-коммуникациях; 

      сформировать умения организации коммуникаций с 

различными группами общественности – партнерами, 

клиентами, средствами массовой информации; 

      раскрыть специфику организации PR-мероприятий 

глобальных корпораций, направленных на достижение 

различных целей в соответствии со сложившейся ситуа-

цией в международном бизнесе; 

      дать рекомендации по созданию и позиционированию 
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имиджа компании с целью повышения эффективности 

коммерческой деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина  по выбору профиля «Информационное обеспе-

чение внешней политики». 

      Курс базируется на теоретических знаниях соци-

альной психологии, имиджеологии, маркетинга, менедж-

мента, основы теории коммуникации. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 
способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14).  

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-



193 
 

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

г) профессиональные:  

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

д) профильные:  

владение основами формирования и продвижения по-

зитивного имиджа компании в международной сфере; 

понимание основ технологий связей с общественно-

стью в международных бизнес-коммуникациях. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

       теоретические основы о системе связей с обществен-

ностью; 

       составляющие процесса подготовки международных 

кампаний по связям с общественностью. 

       Уметь:  

       выстроить систему внешних и внутренних коммуни-

каций отдела по связям с общественностью;  

       применять конкретные технологии связей с обще-

ственностью в бизнесе 

       определять оптимальные пути достижения необхо-
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димого информационного эффекта. 

      Владеть:  

      навыками работы со СМИ, технологиями информаци-

онного воздействия на социальные системы; 

овладеть навыками планирования и оценки эффективно-

сти собственной деятельности в осуществлении связей с 

общественностью. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. PR как наука о гармонии рыночных отноше-

ний  

Основные понятия и направления PR. История фор-

мирования и развития PR. Современное состояние зару-

бежного и российского PR-бизнеса. Концепция PR в сфе-

ре бизнеса: принципы, цели, задачи и функции. PR в си-

стеме маркетинговых коммуникаций. PR и новые комму-

никативные реалии 21 века. PR и формирование обще-

ственного мнения. Искусство делового общения. 

Тема 2. PR в современной системе управления 

Стратегическая роль PR в современной организации. 

Определение внешней среды организации. Параметры 

оценки имиджа и репутации компании. Рост значимости 

нематериальных активов в стоимости отдельных компа-

ний. Структура PR-подразделения в современной компа-

нии. PR-задачи, решаемые самостоятельно и с привлече-

нием PR-агентств. Функциональные составляющие PR.   

Тема 3. Рынок PR-услуг 

Рынок PR-услуг. Организационный механизм рынка 

PR-услуг. Виды PR-услуг. Этапы механизма оказания PR-

услуги. Инфраструктурная сущность PR-услуги. Струк-

тура потребностей в приобретении PR-услуги. Потреби-

тельская ценность PR-услуги и механизм ее оценки. Цель 

и составляющие позиционирования PR-услуги. Техноло-

гия позиционирования PR-услуги. Программа позицио-

нирования. Бенчмаркетинг в системе  позиционирования 

компании.  

Тема 4. Исследования в PR  

Понятие и принципы маркетинговых исследований в 

PR. Формы и методы исследований. Особенности опроса, 

наблюдения и фокус-группы как методов исследований. 

Контент-анализ, информационный и коммуникативный 

аудит. Три этапа PR-исследования. Принципы, цели и 

этапы измерения эффективности PR-проектов. Показате-

ли оценки эффективности PR-проекта. Модели исследо-

ваний PR-эффективности. 

Тема 5.  Медиа-рилейшнз  в системе PR 

Понятие и общие принципы построения связей со 

СМИ (медиа-рилейшнз). План и специфика работы со 

СМИ. Новость и новостные поводы. Типология и особен-

ности стилей отношений со СМИ. Разработка сообщения. 

Установление контактов с журналистами. Формирование 

пула лояльных журналистов. Механизмы создания ин-

формационных поводов. Особенности и правила подго-
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товки PR-текстов. Пресс-релиз как базовый PR-документ. 

Особенности проведения пресс-конференции. 

Тема 6.  Интернет как особая сфера PR-

коммуникаций 

История и современное состояние Интернета в Рос-

сии. Типы коммуникаций в Интернете и их отличие от 

традиционных СМИ. Модели Интернет-присутствия. 

Особенности и форматы работы с целевыми  аудитория-

ми в сети. Блоги и блогосфера как новое поле для PR-

технологий. Продвижение блогов. Интернет и мобильная 

телефония. Особенности мобильного маркетинга и кон-

тент провайдинга. 

Тема 7.  Внутрикорпоративный PR 

Корпоративный PR: этапы создания и инструменты. 

Информационное обеспечение корпоративного PR. Фор-

мирование корпоративной культуры. Структура корпора-

тивной культуры. Корпоративные средства PR. Корпора-

тивные издания как элемент внутренней информацион-

ной политики. Интернет как средство корпоративных 

коммуникаций. Специальные PR-мероприятия: понятие и 

цели. Методы оценки эффективности PR-деятельности. 

Ошибки, наиболее часто допускаемые PR-специалистами.  

Тема 8.  Планирование и организация международной 

PR-кампании 

Механизм и этапы технологии PR-планирования. 

Особенности планирования PR-кампании. Этапы прове-

дения экспресс-анализа PR-кампании. Структура и алго-

ритм процесса разработка PR-программы Основные виды 

PR-стратегий на международных рынках. Ключевые 

принципы международных связей с общественностью. 

PR-кампании глобальных корпораций: опыт российских и 

иностранных ТНК. 

Тема 9.  Позиционирование корпоративного имиджа 

Понятие корпоративного имиджа и корпоративной 

философии. Сущность, виды и функции корпоративного 

имиджа. Содержание корпоративного имиджа Алгоритм 

формирования имиджа организации История и легенда 

корпорации. Корпоративный кодекс. Дресс-код в системе  

в системе корпоративной культуры. Особенности пози-

ционирования корпоративного имиджа.  

Тема 10. PR в антикризисном управлении  

Кризисная ситуация и ее факторы. Понятие и цель 

кризисных коммуникаций. Стратегии антикризисного 

управления. Работа с целевыми аудиториями в условиях 

кризиса. Правило Тайленола. Создание версий как меха-

низм управления кризисной информацией. Типичные 

ошибки организаций в условиях кризиса. Особенности 

психологического восприятия информации в условиях 

кризиса. Принципы и стратегии общения со СМИ в усло-

виях кризиса. Спиндоктор. Стратегии борьбы со слухами. 

Тема 11. Эффективные GR-коммуникации  

GR (лоббизм) в современном понимании. Причины 
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лоббирования. История становления лоббирования. Цели 

и задачи лоббирования. Направления и механизм лобби-

рования. Мягкие и жесткие формы GR. Лоббирование «у 

корней травы». Профессиональный лоббизм. Правила 

лоббирования. Фандрайзинг как система совокупных 

форм сбора финансовых средств. Спонсоринг. Техноло-

гии планирования фандрайзинговой кампании. 

Тема 12.  Сфера IR – связи с инвесторами 

Основные принципы IR и субъекты IR.. Деятельность 

PR-cлужбы в финансовой сфере. Программа отношений с 

инвесторами. Раскрытие информации о компании. Этапы 

динамичной коммуникации инвестора и эмитента. Поня-

тие годового отчета. Рейтинги инвестиционной привлека-

тельности. Основные этапы формирования инвестицион-

ной привлекательности. Роль PR в процессе проведения 

IPO (на примере IPO НОМОС-БАНКа). 

Образовательные техно-

логии 

Предусматривается использование в рамках дисци-

плины: 

активных и интерактивных форм проведения занятия; 

компьютерных технологий, интернет-ресурсов; 

деловых игр. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Проверка домашних занятий и рефератов на практи-

ческих занятиях. 

Выполнение проблемных заданий по ситуационным 

задачам, решений кейсов и деловых игр. 

Выполнение проектных заданий, развивающих у сту-

дентов готовность к практической реализации связей с 

общественностью в международном бизнесе. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Технологии позиционирования России 

во внешнем мире 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики В. Е. Авдеев  

Цель изучения дисци-

плины 

Целостное освещение инструментария  информаци-

онной политики на различных этапах  внешнеполитиче-

ского процесса и в кризисных ситуациях;  

изучение особенностей механизмов воздействия на 

общественное мнение, роли СМИ в международных от-

ношениях, работы журналистов и представителей пресс-

служб в области внешнеполитического позиционирова-

ния, основ управления информационными процессами в 

кризисных ситуациях, проблем гласности и государ-

ственной тайны;  

овладение практическими основами внешнеполити-

ческого позиционирования и Public Relations в междуна-
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родных отношениях;  

раскрытие терминов и понятий теории международ-

ных отношений и информационной работы на конкрет-

ных исторических примерах;  

получение системных знаний о формировании  образа 

России во внешнем мире; 

представление перспективного развития идеологии, 

методов и приемов внешнеполитического позициониро-

вания России в сравнительном изучении исторических и 

современных примеров;  

раскрытие взаимовлияния внешне– и внутриполити-

ческих проблем при формировании информационной по-

литики по внешнему позиционированию России. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Информационное обеспе-

чение внешней политики». 

Модуль «Технологии позиционирования России во 

внешнем мире» входит в состав раздела общих дисци-

плин профиля «Информационное обеспечение внешней 

политики» и находится в  логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями данного 

раздела, в частности «Международная реклама и полити-

ческий брендинг», «Связи с общественностью в между-

народных бизнес-коммуникациях», «Публичная и обще-

ственная дипломатия» и др. Студент для овладения дис-

циплиной должен обладать специализированными знани-

ями по истории России и зарубежных стран, истории 

международных отношений, истории внешней политики 

и дипломатии России, навыками логических построений 

и многофакторного анализа, знаниями иностранных язы-

ков.   Поэтому в качестве предшествующих дисциплин 

необходимы «Русский язык и культура речи», «Полито-

логия и политическая теория», « Информатика и инфор-

мационные технологии», «Теория и практика диплома-

тии» и др.  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-
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ной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 
способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) системные: 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно- исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для  достижения це-

лей направлении (СК- 9); 

г) профессиональные:  

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-
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кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

д) профильные:  

понимание основ современных подходов к изучению 

и построению международных брендов и политической 

рекламы; 

владение знанием ключевых аспектов информацион-

ного обеспечения внешней политики РФ; 

владение основами межцивилизационных взаимодей-

ствий в системе международных отношений (конфликт 

или диалог цивилизаций). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

базы первоисточников и историографии по тематике 

вненеполитического позиционирования России. 

Уметь:  

анализировать идеологический, институциональный 

и методологический аспекты внешнеполитического пози-

ционирования;   

применять основные методы анализа источников для 

раскрытия взглядов и идей, приемов и методов, исполь-

зуемых в информационной политике Россией в отноше-

нии внешнего мира, а также оперировать основными по-

нятиями пропаганды, манипулятивых технологий, брен-

динга и т.п.  

ориентироваться в сфере международных и нацио-

нальных властных институтов,  масс-медиа, экспертных 

организаций, НПО, а также используемой профессио-

нальной терминологии и т.п. 

Владеть:   

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; навыками работы с современ-

ной научной литературой, творчески осмысливать изуча-

емый материал, критически анализировать источники, 

делать выводы и обобщения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Введение. Задачи курса. Источники и исто-

риография. Основные термины и понятия. Цели и задачи 

позиционирования России. Взгляды и подходы участни-

ков (МИД, органы государственной безопасности, МВД и 

др). Внешнеполитическая проблематика – союзы в Евро-
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пе и место России, «Восточный вопрос». Внутриполити-

ческие темы – государственное устройство, освободи-

тельное движение, национальный вопрос. Основные ме-

тоды и приемы (официозная печать, субсидирование,  

приоритетное информирование и др). 

Тема 2. Практика информационного противостояния 

великих держав. «Война перьев» Александра I и Напо-

леона Выработка приемов информационного противо-

борства. Создание имиджа общеевропейского лидера в 

трактовке Александра I и его роль в политике «Священ-

ного союза». 

Тема 3. Пропаганда и контрпропаганда в формирова-

нии образа страны. Агенты-литераторы Николая I. Пуб-

лицистика «братьев-разбойников» Н.И.Греча и 

Ф.В.Булгарина. Деятельность в Европе К.Ф. Швейцера, 

Я.Н.Толстого по «обузданию излишнего либерализма за-

падноевропейской прессы». Опровержения на книгу мар-

киза де Кюстина «Россия в 1839 году». 

Тема 4. Региональная проблематика в информацион-

ном противоборстве в ходе вооруженных конфликтов. 

Образы Кавказской войны в европейской прессе. Крым-

ская война 1853-1856 гг: антирусская пропаганда союз-

ников и борьба с ней России. Отражение в печати дипло-

матической борьбы на Парижском конгрессе 1856 г.   

Тема 5.   Борьба с антиправительственной пропаган-

дой: формы и методы. Противодействие изданиям 

«Вольной русской типографии» А.И.Герцена. «Россия 

сосредотачивается» и новый виток информационной вой-

ны с Англией. Визит русских эскадр в США в Граждан-

скую войну и продажа Аляски – первые PR-акции за оке-

аном. 

Тема 6. Информационная работа государства и армии 

в условиях политического кризиса и военного конфликта. 

Восточный кризис 1875-1878 гг. Расхождения позиций 

общества и правительства по внешнеполитическим во-

просам. Журналисты на войне: пропаганда и печать в хо-

де русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

Тема 7. Опыт управления факторами, формирующи-

ми отрицательную репутацию. Союз с Францией: военно-

политический и финансовый фактор на страницах фран-

цузской прессы. Роль С.Ю.Витте и Министерства финан-

сов, П.И.Рачковского и Департамента полиции. «Демони-

зация» царизма: Дж.Кеннан «Сибирь и ссылка», нацио-

нальный вопрос  и освободительное движение в фокусе 

либеральной печати Европы и Америки. 

Тема 8. Методика информационной работы в ходе 

локального конфликта. Пропаганда и контрпропаганда в 

русско-японскую войну 1904-1905 гг. Вопрос об агрессо-

ре. Борьба за общественное мнение в Европе, США и 

Дальнем Востоке: миссии И.Ф.Манусевича-Мануйлова в 

Париже и А.И.Павлова в Шанхае. С.Ю.Витте в Портсму-

те – новые подходы к общественному мнению.  
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Тема 9. Взаимовлияние внешне- и внутриполитиче-

ских факторов в создании имиджа страны. Первая рус-

ская революция 1905-1907 гг. Официальная линия по 

освещению за рубежом событий в России. Печать либе-

ральных и революционных партий после манифеста 17 

октября 1905 г. и Основных законов. Государственная 

дума и иностранные журналисты (Б.Пэйрс, Э.Диллон и 

др.). Разоблачения Л.Бурцева и реакция правительства.                               

Тема 10. Роль новостных (информационных) агентств 

в позиционировании страны во внешнем мире. Зарубеж-

ные и отечественные новостные агентства в России, со-

здание Санкт-Петербургского телеграфного агентства 

(организация, центральное бюро и корреспондентская 

сеть, методы работы). Взаимоотношения СПА и МИД, 

работа в Константинополе после Младотурецкой рево-

люции 1908-1909 гг. как пример целевого информацион-

ного воздействия во внешнеполитической сфере.                

Тема  11. Принципы системной информационной ра-

боты внешнеполитического ведомства и организации 

специальных PR-кампаний. Информационная политика 

министра иностранных дел А.П.Извольского. МИД как 

руководящий центр обновленной правительственной ли-

нии во внешнеполитическом позиционировании. Созда-

ние Бюро печати МИД, организация и планирование кам-

паний в прессе. Боснийский кризис 1908-1909. Русско-

германская газетная война накануне Первой мировой 

войны. 

Тема 12. Стратегия и тактика внешнеполитического 

позиционирования России в информационном простран-

стве. Соотношение современных тенденций и историче-

ского опыта в формировании образа страны. Современ-

ные разработки в области информационной борьбы и 

противодействия (теория раскола и др.). Государственные 

системы информационной борьбы (information warfare в 

США и др.). 

Образовательные техно-

логии 

В рамках работы на курсе активно использу-

ются технологии активного и интерактивного обучения: 

комментированное чтение первоисточников, брифинги, 

конференции, круглые столы, дебаты, реконструкции, 

мастер-классы приглашенных специалистов в области 

внешнеполитического позиционирования (работники 

пресс-службы МИД РФ и других государственных ве-

домств, представителей экспертно-научных организа-

ций), выполнение информационно-прикладных исследо-

ваний. Данная часть занятий составляет в рамках дисци-

плины 30%, лекционная часть – 70%  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Теория и практика связей со СМИ (MR) 
 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики В.Р. Маркарян 

Цель изучения дисци-

плины 

Дать студентам представление об особенностях и ос-

новных аспектах эффективных коммуникаций со СМИ 

(медиа-рилейшнз) как важнейшей составляющей PR в 

сфере бизнеса и государственного управления; 

в рамках дисциплины студентам представится воз-

можность изучить основы теории медиа-рилейшнз, а 

также методов и технологий оптимизации коммуникаци-

онной среды компании через СМИ, что обусловлено при-

кладной ориентацией дисциплины; 

данный курс призван помочь студентам освоить ос-

новы эффективного взаимодействия с журналистами и 

целевой аудиторией массмедиа, способствующих повы-

шению конкурентоспособности компании на рынке, под-

держанию ее эффективного имиджа и репутации; 

специфика предлагаемого для анализа материала 

предполагает выделение двух структурных блоков: тео-

ретического и практического. При раскрытии большин-

ства тем рассматриваются основные принципы и техно-

логии медиа-рилейшнз в практике PR-деятельности ком-

паний. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как дис-

циплина  по выбору профиля «Информационное обеспе-

чение внешней политики». 

            Курс базируется на теоретических знаниях ос-

новы связей с общественностью, маркетинга, основы тео-

рии массовых коммуникаций. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 
владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 
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ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

г) профессиональные:  

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

д) профильные:  
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владение основами эффективного взаимодействия с 

журналистами и целевой аудиторией массмедиа. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

овладеть содержанием основных категорий и понятий  

теории медиа-рилейшнз; 

знать особенности организации работы современной 

пресс-службы. 

Уметь:  

уметь организовывать пресс-мероприятия и эффек-

тивно взаимодействовать со СМИ. 

Владеть:  

владеть навыками работы со СМИ, технологиями ин-

формационного воздействия на социальные системы; 

владеть методом анализа и проектирования коммуни-

кативной среды компании. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Медиа-рилейшнз как направление деятельно-

сти PR. Предпосылки возникновения медиа-рилейшнз. 

Медиа-рилейшнз как создание медийного образа органи-

зации. Базовые понятия медиа-рилейшнз. Цель, функции 

и средства медиа-рилейшнз. Практическая типология 

СМИ. Коммуникатор, аудитория и эффективность СМИ. 

Медиа-рилейшнз как управление информацией.  

Тема 2. Медиа-рилейшнз в системе PR. Связи со 

СМИ в структуре PR. Медиа-рилейшнз как составная 

часть работы PR-агентств. Российский опыт профессио-

налов. Становление российского рынка PR-услуг и ме-

диа-рилейшнз.  

Тема3. Коммуникация и СМИ. Понятие коммуника-

ции. Фазы коммуникации. Теории массовой коммуника-

ции. Особенности массовой информации. Типология и 

функции СМИ. Информационное сопровождение соци-

альных процессов. Типологические характеристики газет. 

Специфика радио. Эффект телевидения. Особенности 

Интернета. Инфраструктура журналистики. На пути к 

информационному обществу. 

Тема 4. Взаимоотношения организации и СМИ. Базо-

вые принципы медиа-рилейшнз. Работа со СМИ: фор-

мальная и неформальная. Профессиограмма медиа-

рилейшнз. Новость и новостные поводы. Типология но-

востей и новостных тем. Типология и особенности стилей 

отношений со СМИ. Понятие эффективности медиа-

рилейшнз. Коммуникативные технологии борьбы с нега-

тивом в СМИ.  

Тема 5.  Место и роль пресс-службы в организации. 

Условия создания и место пресс-служб в организации. 

Специфика деятельности пресс-службы. Стратегические 

цели и задачи пресс-службы. Кадровое и бюджетное 

обеспечение деятельности пресс-службы. Планирование 

деятельности пресс-службы. Особенности работы пресс-



205 
 

службы банка ВТБ24. 

Тема 6.  Аналитическая деятельность в медиа-

рилейшнз. Составление карты СМИ. Мониторинг мате-

риалов СМИ как коммуникационный аудит. Функции, 

задачи и цели коммуникационного аудита. Формы и ме-

тоды мониторинга СМИ. Типология аналитических мате-

риалов, используемых в работе пресс-службы. Углублен-

ные аналитические исследования медиапространства.  

План работы со СМИ. 

Тема 7. Стратегии формирования и реализации ме-

диа-рилейшнз. Разработка сообщения. Установление кон-

тактов с журналистами. Формирование пула лояльных 

журналистов. Механизмы создания информационных по-

водов. Информационный повод в условиях кризиса. 

Комментарий как форма «заочного» общения с журнали-

стами. Организованная утечка информации. Проведение 

пресс-мероприятий. 

Тема 8. Роль корпоративного издания в практике ме-

диа-рилейшнз. Понятие корпоративного издания. Функ-

ции и виды корпоративных изданий. Типология аудито-

рий корпоративных изданий. Общая характеристика кли-

ентских изданий. Эффективность информационных по-

водов различных корпоративных изданий. Механизм об-

ратной связи в клиентском издании. Тематика внутри-

корпоративных изданий. 

Тема 9.  Организация и проведение пресс-

конференций. Пресс-конференция как метод работы со 

СМИ. Особенности организации пресс-конференции. Со-

ставление плана действий, определение состава участни-

ков. Модератор и спикер. Основные требования к моде-

ратору и спикеру. Брифинг и его отличие от пресс-

конференции. Площадка для пресс-конференции. Опове-

щение и приглашение СМИ. Встреча гостей, подготовка 

зала и оборудования. Проведение пресс-конференции. 

Анализ эффективности пресс-конференции. 

Тема 10. Использование PR-документов  в практике 

медиа-рилейшнз. Информационный пакет для прессы. 

Виды PR-документов. Пресс-релиз, бэкграундер, факт-

лист, биография и др. Пресс-релиз в системе медиа-

рилейшнз. Типология пресс-релизов. Особенности подго-

товки и оформления пресс-релизов. Структура пресс-

релиза. Проблема рекламности и достоверности пресс-

релизов. Стилистика пресс-релиза. Правила рассылки 

пресс-релизов. Использование пресс-релизов в СМИ. 

Пресс-релизы и Интернет.  

Тема 11.  Специфика медиа-рилейшнз в Интернете. 

Специфика электронных СМИ. Выбор средства интернет-

коммуникаций. Подача информации журналистам. Как 

привлечь к себе журналистов. Web-сайты журналистов и 

web-сайты новостей. Мониторинг прессы с помощью Ин-

тернета. Электронные пресс-службы: преимущества и не-

достатки. Электронный пресс-аудит. Виртуальные пресс-
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конференции. 

Образовательные техно-

логии 

Предусматривается использование в рамках дисци-

плины: 

активных и интерактивных форм проведения занятия; 

компьютерных технологий, интернет-ресурсов; 

деловых игр. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Оценочные средства для текущего и рубежного кон-

троля успеваемости, планируемые для реализации раз-

личных видов контроля, предусматривают: 

текущий контроль: 

 проверка домашних занятий и рефератов на практических 

занятиях; 

 выполнение проблемных заданий по ситуационным 

задачам, решений кейсов и деловых игр; 

 выполнение проектных заданий, развивающих у студен-

тов готовность к практической реализации связей с обще-

ственностью в международном бизнесе. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Теория и практика современного медиадискурса 
 

Составитель – д.ф.н., профессор кафедры информационного обеспечения  

внешней политики  Т.Г. Добросклонская 

Цель изучения дисци-

плины 

Ознакомить учащихся с теорией и практикой полити-

ческого медиадискурса, основными его  категориями и 

понятиями, а также проиллюстрировать их реализацию 

на конкретном материале политических медиапрактик 

России, Великобритании и США. При этом политический 

медиадискурс рассматривается как в общей системе мас-

совых коммуникаций, так и как самостоятельное струк-

турно-тематическое образование. Задачи:      

ознакомление с основными теоретическими понятия-

ми и базовыми категориями политического медиадискур-

са;  

разъяснение терминологического аппарата и основ-

ных методов, использующихся при изучении политиче-

ского медиадискурса;  

формирование компетенций и навыков, необходимых 

для анализа политических медиапрактик на русском и 

английском языках; развитие навыков критического ана-

лиза политического медиадискурса на материале России, 

Великобритании и США. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина  профиля «Информационное обес-
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печение внешней политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

способность понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тай-

ны (ОНК-6); 

б) инструментальные:  
владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 

презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (С-ИК-3); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

способность и готовность к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально-значимого со-

держания, владение навыками реферирования, редакти-

рования, художественного оформления изданий, умение 

работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы, способность готовить информационно-
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аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

в) системные:  
способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

 г) профессиональные:  

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12); 

владение концептуальными основами внешней политики 

России, пониманием национальных интересов Россий-
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ской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Феде-

рации по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-13); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-15). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
определение основных категорий и понятий полити-

ческого дискурса и массовых коммуникаций; 

содержание ключевых концепций теории политиче-

ского медиадискурса;  

место политического медиадискурса в общей системе 

политических коммуникаций; 

роль различных средств массовой информации – пе-

чати, радио, телевидения, Интернета в реализации поли-

тического медиадискурса.  

Уметь:  

применять полученные теоретические знания в ходе 

повседневной и профессиональной работы с текстами 

массовой информации политического содержания;  

анализировать печатные и электронные текстами 

массовой информации с помощью методов, представлен-

ных в рамках данного курса; 

критически оценивать научную и повседневную ин-

формацию, связанную с освещением политики в россий-

ских и зарубежных СМИ, формированием образов и сте-

реотипов, активно используемых в национальных поли-

тических медиадискурсах.  

Владеть:  

терминологическим аппаратом политических комму-

никаций; 

методологией анализа типологических, медийных и 

культурологических особенностях текстов массовой ин-

формации на политическую тематику; 

навыками критического анализа современных поли-

тических медиапрактик в России, Великобритании и 

США. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

  Раздел 1. Политический дискурс в общей системе 

массовой коммуникации. 

Массовая коммуникация, средства массовой комму-

никации, средства массовой информации: содержание и 

соотношение понятий. Массовая коммуникация как про-

цесс распространения корпоративно созданного инфор-

мационного продукта на массовую, анонимную, демо-
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графически разнородную и географически рассредото-

ченную аудиторию с помощью СМИ. Средства массовой 

информации как совокупность технических средств, че-

ловеческих ресурсов и определённых государственных 

или  коммерческих структур, осуществляющих процесс 

массовой коммуникации. Пресса, радио, телевидение как 

традиционные составляющие масс медиа. Средства мас-

совой коммуникации как более широкое понятие, вклю-

чающее все технологические способы достижения массо-

вой аудитории: книгоиздание, киноиндустрия, мобильная 

телефония, Интернет. Функции СМИ для общества и для 

индивида: краткий исторический обзор от Г.Лассвелла и 

П.Лазаерфельда до Д.Маккуэйла и Н.Постмена. Функции 

информационная, развлекательная, образовательная, ин-

терпретационная (идеологическая), рекламная. Функции 

социализации и передачи культурных ценностей. Поли-

тика как важнейшая составляющая современного медиа 

контента. Значение информационной и интерпретацион-

ной функций при освещении политической тематики. 

Политический дискурс в общей системе массовых ком-

муникаций.   

Раздел 2. Политический медиадискурс: определение 

и содержание понятия. 

Различные национальные научные традиции в изуче-

нии дискурсивных практик. Британо-американская школа 

(Т. ван Дейк, З. Харрис), французская школа (М.Фуко), 

германо-австрийская школа (У. Маас, З. Егер, Ю. Линк, 

Ю. Хабермас, Р. Водак). Определение дискурса через 

коммуникационную модель. Соотношение понятий текст 

и дискурс. Основные подходы к определению дискурса. 

Дискурс как текст, взятый в совокупности всех экстра-

лингвистических характеристик, связанных с его созда-

нием, производством, распространением и восприятием. 

Дискурс как речевая деятельность в определённой сфере 

общественной практики – политике, массовой коммуни-

кации. Функционально-тематический подход к определе-

нию дискурса, трактующий дискурс как совокупность 

текстов, функционирующих в определённом историко-

политическом контексте и посвящённых конкретной 

идеологически значимой теме, например, дискурс феми-

низма, дискурс расизма. Политический медиадискурс как 

совокупность текстов массовой информации, объединён-

ных общей темой «политика» и являющихся результатом 

речевой деятельности в сфере политических коммуника-

ций. Идеологический фактор в формировании политиче-

ского медиадискурса.   

Раздел 3. Медиатекст как основная единица полити-

ческого медиадискурса. 

Семиотический подход к определению текста, трак-

тующий текст как линейную последовательность любых, 

а не только вербальных знаков, объединённых общей 

смысловой связью и обладающих признаками связности 
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и целостности. Соотношение понятий текст – медиатекст. 

Концепция медиатекста, рассматривающая тексты массо-

вой информации как многослойное многоуровневое обра-

зование, объединяющее в себе вербальный и медийный 

компоненты. М.Макклюэн о роли медийного компонента 

в текстах, распространяемых по различным каналам 

СМИ: “the medium is the message”. Структура и содержа-

ние медийного компонента в различных СМИ: прессе, 

радио, телевидении, Интернете. Традиции жанрово-

типологического описания текстов массовой информации 

в британо-американской и российской журналистике. 

Основные типы медиатекстов: новости, информационная 

аналитика и комментарий, публицистика (features), ре-

клама. Система параметров, используемых для описания 

медиатекстов: способ производства текста (авторский – 

коллегиальный); форма создания (устная – письменная); 

форма воспроизведения (устная – письменная); канал 

распространения (средство массовой информации – носи-

тель: печать, радио, телевидение, Интернет); функцио-

нально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 

публицистика, реклама); тематическая соотнесённость, 

или принадлежность тексте к тому или иному устойчи-

вому медиатопику.   

Раздел 4. Роль различных СМИ в реализации полити-

ческого дискурса. 

Печать, радио, телевидение, Интернет: краткий исто-

рический обзор в контексте политических коммуникаций. 

Свойства и характеристики печатной прессы и их значе-

ние для реализации политического медиаконтента. Ана-

лиз освещения политики и международных отношений в 

ведущих общественно-политических изданиях современ-

ности журналах Time и The Economist. Политическая ка-

рикатура в российской и зарубежной прессе. Свойства и 

характеристики телевизионного политического дискурса: 

способы сочетания вербального уровня, аудио- и видео-

ряда как инструмент воздействия на аудиторию. Анализ 

освещения политики и международных отношений на 

российском и зарубежном телевидении. Мир политики в 

Интернете. Понятие сетевого текста и гипертекста. Ана-

лиз основных международных и национальных Интернет 

сайтов, посвящённых политическим практикам: 

YouTube/politics, russia.ru, политическая блогосфера. 

Особенности репрезентации ключевых структур и веду-

щих акторов политических коммуникаций в виртуальном 

пространстве: критический анализ сайтов политических 

партий, правительственных организаций и политических 

деятелей в России и за рубежом. Медиатизация как важ-

нейший признак современного политического дискурса. 

Раздел 5. Базовые тексты политического медиадис-

курса. 

Новости, информационная аналитика, интервью и 

выступления политических деятелей, политическая ре-
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клама. Особенности структурно-тематической организа-

ции новостных текстов в различных средствах массовой 

информации. Форматно-стилистические свойства но-

востных текстов в печатной прессе, принцип перевёрну-

той пирамиды. Заголовок (headline) как важнейший ком-

понент новоcтного текста. Лингвокогнитивный анализ 

заголовков политических статей. Макроструктура но-

востного текста на телевидении: уровни вербального тек-

ста, видеоряда, звукового сопровождения. Принципы 

форматной организации новостных телепрограмм. Орга-

низации, отвечающие за распространение новостных со-

общений: краткий исторический обзор деятельности 

крупнейших информационных агентств (Reuters, BBC, 

ИТАР-ТАСС и т.д.) Информационная аналитика  как 

ключевой жанр политического медиадискурса. Лингво-

медийные свойства информационно-аналитических мате-

риалов на политические темы в российских и англоязыч-

ных средствах массовой информации. Традиции полити-

ческого интервью в российской и британо-американской 

журналистике. Краткий исторический обзор политиче-

ской рекламы в России и Великобритании. Анализ вер-

бальных и медийных особенностей современной полити-

ческой рекламы в России и Великобритании. Пресс-

релизы министерства иностранных дел как особый вид 

информационных текстов.   

Раздел 6. Мир политики в новостных текстах. 

События внутренней и международной политической 

жизни как обязательный компонент новостных текстов. 

Критерии новостной ценности (news values):  актуаль-

ность, новизна, значимость, масштаб события, послед-

ствия для массовой аудитории, географическая  близость, 

конфликтность, негативный характер, эмоциональный 

фактор. Основные категории новостных материалов: hard 

news и soft news. Понятие информационно-вещательного 

стиля как доминирующего стиля новостного вещания. 

Роль БиБиСи в становлении информационно-

вещательных стилей в Великобритании. Трансформация 

информационно-вещательных стилей в постсоветских 

СМИ. Анализ базовых новостных форматов в прессе: 

краткие обзоры и более развернутые сообщения (на мате-

риале качественных изданий России, Великобритании, 

США, а также страны изучаемого языка по выбору).  Ин-

тертекстуальность как важнейший признак новостного 

текста в эпоху постмодернизма. Цитата как обязательный 

включённый компонент новостного текста. Способы ци-

тирования политических деятелей.  Анализ базовых но-

востных форматов на телевидении. Структурно-

тематические особенности основных информационных 

программ на российском и британском телевидении.  

Американский исследователь медиа эффектов Нил 

Постмен о секретах словесно-образной манипуляции в 

телевизионных новостях. Impartiality and media bias (объ-
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ективность и предвзятость): недостижимый идеал и ре-

альность. Презентация новостных материалов на полити-

ческую тематику в сети Интернет.  

Раздел 7. Мировая политика и международные отно-

шения в информационно-аналитических текстах. 

События внутренней и международной политической 

жизни как объект информационной аналитики и коммен-

тария. Возможности применения информационной моде-

ли для изучения репрезентации политики в информаци-

онно-аналитических текстах. Компоненты информацион-

ной модели: отбор фактов, интерпретация события, со-

здание образов, формирование стереотипов, культурно-

идеологический контекст. Понятие интерпретации и диа-

пазона интерпретации события. Способы выражения  

оценки. Способы передачи идеологического компонента. 

Категория идеологической модальности как способ выде-

ления из широкого спектра оценочных отношений тех, 

которые строятся на основе определенных политических 

взглядов и идеологических ценностей. Лингвокогнитив-

ный анализ репрезентации ключевых концептов и терми-

нов политического дискурса в российских и англоязыч-

ных СМИ (демократия, свобода, terrorists, freedom 

fighters, глобализация, и т.д.) Конструирование политиче-

ской реальности в основных информационно-

аналитических программах на российском и британском 

телевидении (а также по выбору в стране изучаемого 

языка). Понятие индивидуально-авторского стиля в поли-

тической информационной аналитике. Информационная 

аналитика в онлайн-версиях качественной российской и 

британской прессы.    

Раздел 8. Речи политических деятелей и интервью в 

общей системе политического медиадискурса. 

Выступления политиков как самостоятельный жанр 

речевых политических коммуникаций. Политическая ри-

торика как наука о речевом воздействии в политике – 

краткий исторический обзор. Анализ политической рито-

рики советского и постсоветского периода. Способы 

классификации политической речи: государственная, 

президентская, правительственная, парламентская, граж-

данская, предвыборная. Парламентские дебаты как осо-

бый вид речевых практик в сфере политических комму-

никаций. Структурно-дискурсивные особенности дебатов 

парламентского уровня в России, Великобритании и 

США. Особенности презентации парламентской полити-

ческой речи в средствах массовой информации. Шедевры 

политической риторики: обзор наиболее известных речей 

российских, британских и американских государствен-

ных  лидеров и политических деятелей со второй поло-

вине ХХ века по настоящее время. Анализ способов ре-

чевого воздействия на конкретном материале: (речь 

В.В.Путина на международной конференции по европей-

ской безопасности в Мюнхене, Чикагская речь Б.Обамы, 
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интернет-эффект выступления в Европарламенте британ-

ского депутата Дэниэла Хэннана). Стратегии и тактики 

политического интервью. Анализ телевизионных интер-

вью с ведущими политиками в российских, британских и 

американских СМИ. Лингвокультурологические трудно-

сти перевода речи политических деятелей. Медиа портре-

ты ведущих политиков  в средствах массовой  информа-

ции России, Великобритании и США.  

Раздел 9. Структурно-тематическая организация по-

литического медиадискурса. 

Концептуализация семантического поля «политика и 

международные отношения» в средствах массовой ин-

формации. Тематическая структура политического ме-

диадискурса: универсальные тематические составляю-

щие, глобальные темы, темы интенсивного освещения. 

Когнитивные особенности репрезентации универсальных 

медиа топиков в средствах массовой информации России, 

Великобритании и США: политика, экономика, бизнес,  

деятельность государственных и правительственных 

структур, международные встречи на высшем уровне, 

съезды политических партий, проведение избирательных 

кампаний и выборы, текущие события политической 

жизни. Особенности освещения политически значимых 

глобальных тем в российских, британских и американ-

ских СМИ: борьба с терроризмом, проблемы иммигра-

ции, климатические изменения (глобальное потепление), 

глобализационные процессы в экономике и культуре, во-

просы национально-культурной идентичности. Лингво-

медийные особенности презентации актуальных тем по-

литического медиадискурса (buzz-topics): военные кон-

фликты, катастрофы, природные катаклизмы и прочие 

события, оказывающие в центре внимания мировых 

средств массовой информации на определённый период 

времени.  

Раздел 10. Национально-культурная специфика поли-

тических медиадискурсов на материале РФ и страны изу-

чаемого языка. 

Понятие единого информационного и медийного 

пространства. Содержание и соотношение понятий меди-

аландшафт, медиасреда, инфосфера. Дискурсивный ана-

лиз репрезентации политики в ведущих качественных из-

даниях России и США: Известия, Российская газета, 

Коммерсантъ, РБК-Daily, The New York Times, USA To-

day, The Wall Street Journal. Особенности освещения по-

литики в британской качественной прессе: The Daily Tel-

egraph, The Guardian, The Times, The Independent, The Fi-

nancial Times. Политика и политики на российском, бри-

танском и американском телевидении: дискурсивный 

анализ основных программ, освещающих новости поли-

тической жизни. Культурная специфика репрезентации 

тем постоянного и интенсивного освещения в средствах 

массовой информации России, Великобритании и США: 
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деятельность главы государства и членов правительства, 

жизнь королевской семьи, вопросы иммиграционной по-

литики и культурной идентичности, проблемы коррупции 

и национальной безопасности. Модель взаимодействия 

правительственных структур и политических организа-

ций со средствами массовой информации в  Великобри-

тании. Структурно-тематический анализ Интернет-сайтов 

глав государств и правительственных структур в России, 

США и Великобритании. Информационное противобор-

ство в виртуальном пространстве как отражение борьбы 

за сохранение и расширение территорий лингвокультур в 

контексте доминирования англоязычного вещания. Ана-

лиз презентации международной политической жизни  

каналами CNN, BBC World, Russia Today, Al Jazeera, 

France 24. Концепция информационного империализма.  

Раздел 11. Внешнеполитический образ страны как 

важнейший инструмент информационной политики. 

Образ и имидж: содержание и соотношение понятий. 

Образ как представление о том или ином явлении дей-

ствительности, произвольно складывающееся в массовом 

сознании на основе полученной (в том числе из масс ме-

диа) информации. Имидж как целенаправленно формиру-

емый  с помощью средств массовой информации образ, 

часто эмоционально окрашенный  и имеющий характер 

стереотипа. Политическая имиджеология как наука о со-

здании и продвижении имиджей в сфере политических 

коммуникаций. Обзор основных технологий информаци-

онной политики, направленных на создание и продвиже-

ние привлекательного образа страны на международной 

арене. Информационный и новостной менеджмент, меж-

дународные связи с общественностью. Понятия soft 

power как инструмента косвенного влияния в сфере поли-

тических коммуникаций через культурные и образова-

тельные программы. Анализ деятельности государствен-

ных и общественно-политических структур, работающих 

на расширение информационно-культурного влияния Ве-

ликобритании и США за рубежом: информационно-

образовательные программы Британского совета, различ-

ных образовательных фондов США и Евросоюза 

(Fullbright, MacArthur и т.д.) Понятие бренда страны, 

приёмы и методы политического бренд-билдинга. Дина-

мика образа России и российских политиков в средствах 

массовой информации Великобритании, США (а также 

страны изучаемого языка по выбору). 

Раздел 12.  Репрезентация двусторонних отношений и 

международных организаций в политическом медиадис-

курсе. 

Международные организации как объект информаци-

онно-коммуникационной деятельности. Деятельность 

Организации Объединённых Наций (ООН) в освещении 

средств массовой информации России, Великобритании и 

США: история и современность. Дискурсивный анализ 
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деятельности Североатлантического военного союза 

НАТО в российских, британских и американских СМИ.  

Ключевые вопросы становления и деятельности Евросо-

юза в  отражении российских, британских и американ-

ских масс медиа: разработка и принятие европейской 

конституции, деятельность различных комиссий, евро-

пейского суда, формирование европейской идентичности, 

особенности финансовой, экономической  и миграцион-

ной политики. Когнитивный анализ Интернет-сайтов 

ООН, НАТО, Евросоюза (а также других международных 

организаций по выбору).  Дискурсивный анализ репре-

зентации двусторонних отношений России, Великобри-

тании и США в российских, британских и американских 

масс медиа. Великобритания – США: «special 

relationships» в историческом  и современном ракурсе. 

Россия – Великобритания: динамика международного со-

трудничества в освещении СМИ. Великобритания – 

Франция: «love –hatred type of relationships»: медийная 

история вечного соперничества. Россия – США: от «хо-

лодной войны»  и разрядки международной напряженно-

сти до перестройки и «перезагрузки».   

Раздел 13. Технологии информационного воздей-

ствия в системе политического медиадискурса: политиче-

ская пропаганда, политическая реклама. 

Технологии информационного манипулирования 

массовым и индивидуальным сознанием в работах рос-

сийских и зарубежных исследователей масс-медиа: 

Г.Лассвелл, М.Кастельс, М.Макклюэн, Ю.Хабермас, 

Н.Луман, Э.Тоффлер, Р.Харрис. И.В.Мелюхин, 

М.М.Назаров, С.Г.Кара-Мурза, В.М.Березин, 

Т.В.Науменко, И.Н.Панарин. Информационные техноло-

гии воздействия в сфере политических коммуникаций: 

обзор работ А.И.Соловьёва, Т.Э.Гринберг, 

С.В.Коновченко, Ю.Б.Кашлева, Э.А.Галумова, 

Е.А.Доценко, Р.А.Борецкого, А. Цуладзе, Г.Г.Почепцова. 

Политическая пропаганда в историческом и современном 

ракурсах. Основные приёмы и методы политической 

пропаганды: навешивание ярлыков, использование сви-

детельств известных людей, правило «делай как все», ис-

пользование громких слов и обобщений,  использование 

образа своего парня, перенос символов, подтасовка фак-

тов. Приёмы журналистской пропаганды (использование 

стереотипов, отбор информации, ссылка на источники и 

т.д.) и особенности их применения в современных поли-

тических дискурсах России, Великобритании и США. 

Национально-культурная специфика политической ре-

кламы: анализ особенностей политической рекламы в 

России, Великобритании и США на материале избира-

тельных кампаний последнего времени.   

Раздел 14. Актуальные направления и методы изуче-

ния современного политического медиадискурса. 

Изменение характера политических коммуникаций в 
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условиях информационного общества. Информационное 

общество как особый этап мирового общественного раз-

вития, при котором доминирующая роль во всех областях 

жизни, включая политику и экономику, принадлежит си-

стеме средств массовой коммуникации (СМК), реализуе-

мой с помощью всего комплекса компьютерных и теле-

коммуникационных технологий. Особенности реализации 

политических коммуникации в информационном обще-

стве: медиатизация политики как важнейший фактор со-

временного политического дискурса. Медиатизация по-

литического дискурса как проявление всё большей зави-

симости политической жизни от её отражения в сред-

ствах массовой информации. Современные политические 

технологии в информационном пространстве: spin-

doctoring, имиджмейкинг, формирование «повестки дня» 

(agenda setting),  информационно-новостной менеджмент. 

Анализ всё возрастающей роли Интернета в формирова-

нии политического медиадискурса. Анализ специальных 

проектов по созданию электронных правительств в Рос-

сии, Великобритании и США. Обзор российских и зару-

бежных исследований по влиянию глобализационных 

процессов на сферу политических коммуникаций. Мар-

шалл Макклюэн и Нил Постмен о необходимости эколо-

гического подхода к состоянию современного информа-

ционного пространства: теория и методы медиаэкологии. 

Обзор основных методов изучения политического медиа-

дискурса: лингвокультурологический анализ, контент-

анализ, текстологический анализ, дискурсивный анализ. 

Образовательные техно-

логии 

А. Образовательные технологии: лекционно-

практические занятия, ндивидуальные консультации, са-

мостоятельная работа на учебном сайте преподавателя, 

интерактивные дискуссии; личностно-деятельностный 

подход, проектная деятельность, обучение в сотрудниче-

стве; анализ и обсуждение текущих самостоятельных и 

заключительных работ; анализ и обсуждение  медиамате-

риалов по пполитическиой тематике, критический анализ 

и сопоставление  отечественного и зарубежного опыта в 

изучении политического медиадискурса.  

Б. Научно-исследовательские технологии: анноти-

рование, составление тематических корпусов медиамате-

риалов по темам политического медиадискурсак на осно-

ве контент-анализа, анкетирование. 

В. Научно-производственные технологии: поиск и 

отбор релевантной информации в Интернете, интегриро-

вание отобранных материалов в текстовую базу курса, 

Интерактивные занятия; индивидуальные консультации; 

просмотр, анализ и обсуждение видео материалов на ино-

странном языке; анализ и обсуждение самостоятельных 

работ; критический анализ конкретных ситуаций из со-

временных политических практик. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

Устный опрос, контрольные работы 
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та 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Теория локальных цивилизаций 
 

Составитель – д.ф.н., профессор кафедры информационного обеспечения  

внешней политики И.Г.  Яковенко 

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование базовых знаний о  феномене локаль-

ной цивилизации и месте локальных цивилизаций во все-

мирно-историческом процессе.   Это включает:  пред-

ставление о  природе  цивилизации; знание о процессах 

формировании, развития и исторического снятия локаль-

ных цивилизаций; Познание процессов межцивилизаци-

онного взаимодействия;   И  интерпретации   истории как 

процесса эволюции  сменяющих друг друга   поколений  

локальных цивилизаций;    

формирование  умения раскрывать и анализировать 

логику процессов генезиса и развития цивилизаций. А 

также - постижение закономерностей межцивилизацион-

ного взаимодействия. В свете настоящего курса   между-

народные отношения  и  межгосударственных  связи  об-

ретают уровень цивилизационной детерминации, что 

позволяет  раскрывать  локально-цивилизационную логи-

ку   этих отношений; 

в рамках  настоящего курса   раскрывается содержа-

ния ключевых понятий и подходов, на которых базирует-

ся освоение данного курса;   студенты знакомятся  с име-

ющимися в мировой науке направлениями и школами, 

формируются   представления о процессах цивилизаци-

онной рефлексии  и их роли в международных отношени-

ях. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Информационное 

обеспечение внешней политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 
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функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

г) профессиональные:  

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-
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зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-15); 

д) профильные:  

владение основами цивилизационного подхода к ис-

следованию важнейших исторических, политических, 

экономических процессов во внутренней политике и 

международных отношениях; 

владение основами межцивилизационных взаимодей-

ствий в системе международных отношений (конфликт 

или диалог цивилизаций); 

владение навыками анализа конкретно-исторической 

ситуации в отдельной стране или регионе с точки зрения 

локально цивилизационной принадлежности стран и вы-

текающих из этого   стадиальных и качественных харак-

теристик; 

владение  навыками интерпретации детерминант 

внешней и внутренней политики вытекающих из цивили-

зационной принадлежности страны и переживаемой ста-

дии развития. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Базовые положения теории локальных цивилизаций;   

понятийный аппарат теории.  

Уметь:  

анализировать цивилизационные процессы; 

использовать методы цивилизационного анализа для 

атрибуции и интерпретации социально-политических и 

культурных феноменов; 

сопоставлять  явления в синхронном и диахронном 

ряду,  выявляя цивилизационные и стадиальные  характе-

ристики рассматриваемы феноменов; 

применять основные методы  цивилизационного ана-

лиза  для интерпретации социальной, политической и 

культурной реальности; 

оперировать основными понятиями теории локаль-

ных цивилизаций; 

обосновывать свои выводы,  опираясь на  анализ ло-

кально-цивилизационной специфики исследуемой реаль-

ности; 

классифицировать  локально цивилизационные фе-

номены; 
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объяснять  экономические, социальные и политиче-

ские  реалии с точки зрения их локально-

цивилизационной обусловленности; 

ориентироваться в  литературе затрагивающей  про-

блемы цивилизационного анализа. 

Владеть:  

навыками анализа  социальных и политических про-

цессов с точки зрения цивилизационной компаративисти-

ки; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

навыками сравнительного анализа информации и раз-

работки рекомендаций по исследованию. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Введение.  Предмет и задачи курса. Подходы 

к изучению темы. 

Тема 2.  Теория локальных цивилизаций: категории, 

проблемы, методы исследования. 

Тема 3. Цивилизационный процесс.  

Тема 4. Новое время как особое качество историче-

ского процесса и цивилизации нового времени. 

Тема 5. Модернизация и локальные цивилизации. 

Тема 6. Российская цивилизация: подходы к проблеме 

Тема 7. Рефлексия российской  цивилизации 

Тема 8. Рефлексия России извне 

Тема 9. Цивилизационное мышление ХХ века. 

Тема 10. Россия: конец ХХ – начало XXI века 

Тема 11. Авторские концепции российской цивили-

зации. 

Тема 12. Российская цивилизация: концепция Яко-

венко. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся; анали-

тическая записка по выбору обучающегося. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Дипломатический протокол и этикет 
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Составитель – д.и.н., профессор кафедры информационного обеспечения 

 внешней политики О.Ю. Захарова 

Цель изучения дисци-

плины 

Овладение профессиональными и личностными каче-

ствами, обеспечивающими выпускнику приоритетную 

востребованность и устойчивую конкурентоспособность 

на российском и международном рынке труда и широкие 

возможности самореализации, в том числе и в новейших 

областях знаний, наиболее значимых сферах профессио-

нальной деятельности и общественной жизни; 

стремление к продолжению образования и самообра-

зованию в течение всей жизни, способность максимально 

продуктивно использовать свой творческий потенциал в 

интересах личности, общества и государства; 

осознание ответственности за результаты своей про-

фессиональной и научной деятельности перед страной и 

человечеством, обладание активной гражданской позици-

ей, основанной на демократических убеждениях и гума-

нистических ценностях; 

умение обосновывать и отстаивать свою позицию, ак-

тивно реализовывать собственные решения и идеи; 

умение руководствоваться в своём поведении нрав-

ственными и этическими нормами, основанными на толе-

рантности, стремлении к сотрудничеству, укреплении 

взаимопонимания между представителями различных со-

циальных групп, мировоззренческих позиций, нацио-

нальных культур; 

способность испытывать обоснованную гордость за 

свою принадлежность к одному из лучших учебных заве-

дений, неизменная демонстрация приверженности тради-

циям и духовным ценностям Московского университета, 

осознание себя достойным продолжателем его научных 

школ; 

способность творчески реализовываться в широкой 

сфере профессиональной деятельности, сознание соци-

альной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивацией исполнения профессиональных обязанно-

стей, ответственным отношением к делу, развитым чув-

ством гражданского и профессионального долга; 

умение порождать новые идеи, расширять сферу соб-

ственной компетентности, вырабатывать оптимальные 

стратегии своей деятельности; готовность решать про-

блемы в новых и нестандартных профессиональных и 

жизненных ситуациях с учётом социальной и этической 

ответственности за принимаемые решения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как дис-

циплина по выбору профиля «Информационное обеспе-

чение внешней политики». 

Для успешного освоения курса необходимы базовые 

знания по истории России, правоведению, русскому язы-
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ку и культуре речи, иностранному языка, политологии, 

теории и практике дипломатии, современным междуна-

родным отношениям. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

умение использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния, способность проводить статистический анализ соци-

ально-экономических показателей (ОНК-5); 

способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 

презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 
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обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и 

аргументированному обоснованию своей позиции, 

пониманию тезисов и аргументов партнера по общению и 

реконструкции его позиции (ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках ( ИК-16); 

 знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-

ного дела (ИК-19); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 
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свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 
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общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно- исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для  достижения це-

лей направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11); 

г) профессиональные:  

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 
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владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20); 

способность осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных учрежде-

ниях, принимать участие в совершенствовании и разра-

ботке методического обеспечения учебных дисциплин по 

профилю полученного образования, разрабатывать и 

применять новые методики и инновационные формы 

учебной работы (ПК-21). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

         Знать: 

         основные принципы и нормы дипломатического 

протокола; 

         церемониалы и другие формы общения на офици-

альном уровне; 

         символы суверенитета государства; 

         формирование правовой основы российской прото-

кольной политики; 

         национальные особенности делового общения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

       Тема 1. История протокольной службы Министерства 

иностранных дел РФ. 

       Тема 2. Формирование правовой основы российской 

протокольной практики 

       Тема 3. Основные принципы протокольной практики 

       Тема 4. Дипломатическая иерархия и протокольное 

старшинство 

       Тема 5. Протокол и символы суверенитета государ-

ства. 

       Тема 6. Установление дипломатических отношений. 
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Вступление дипломатического представителя в долж-

ность. 

       Тема 7. Протокол и работа с дипкорпусом. 

      Тема 8. Протокольная практика визитов на высшем 

уровне. 

      Тема 9. Протокольные подарки. 

      Тема 10. Международная вежливость и протокольные 

визиты. Визитные карточки. 

      Тема 11. Дипломатические приемы. 

      Тема 12. Этикет и протокольная одежда. 

Образовательные техно-

логии 

Реализуемые в курсе образовательные технологии 

призваны сформировать профессиональную направлен-

ность обучения бакалавров. 

Аудиторные лекционные (10 часов) и семинарские 

занятия (16 часов) проводятся в интерактивном режиме с 

включением в них: 

общих дискуссий по темам курса; 

собеседования в режиме: «вопрос-ответ-

консультация»; 

сообщений студентов по проблемным вопросам се-

минарских занятий. 

При реализации программы курса используются: 

проблемный метод изложения лекционного материала, 

обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным 

вопросам темы на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов организуется с 

использованием свободного доступа к Интернет-

ресурсам. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестирование, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Искусство ведения переговоров 
   

Составитель – д.и.н., профессор кафедры информационного обеспечения 

 внешней политики О.Ю. Захарова 

Цель изучения дисци-

плины 

       Овладение профессиональными и личностными каче-

ствами, обеспечивающими выпускнику приоритетную 

востребованность и устойчивую конкурентоспособность 

на российском и международном рынке труда и широкие 

возможности самореализации, в том числе и в новейших 

областях знаний, наиболее значимых сферах профессио-

нальной деятельности и общественной жизни; 

        стремление к продолжению образования и самообра-

зованию в течение всей жизни, способность максимально 

продуктивно использовать свой творческий потенциал в 

интересах личности, общества и государства; 
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осознание ответственности за результаты своей профес-

сиональной и научной деятельности перед страной и че-

ловечеством, обладание активной гражданской позицией, 

основанной на демократических убеждениях и гумани-

стических ценностях; 

         умение обосновывать и отстаивать свою позицию, 

активно реализовывать собственные решения и идеи; 

         руководствоваться в своём поведении нравственны-

ми и этическими нормами, основанными на толерантно-

сти, стремлении к сотрудничеству, укреплении взаимо-

понимания между представителями различных социаль-

ных групп, мировоззренческих позиций, национальных 

культур; 

         испытывать обоснованную гордость за свою при-

надлежность к одному из лучших учебных заведений, 

неизменная демонстрация приверженности традициям и 

духовным ценностям Московского университета, осозна-

ние себя достойным продолжателем его научных школ; 

         способность творчески реализовываться в широкой 

сфере профессиональной деятельности, сознание соци-

альной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивацией исполнения профессиональных обязанно-

стей, ответственным отношением к делу, развитым чув-

ством гражданского и профессионального долга; 

         умение порождать новые идеи, расширять сферу 

собственной компетентности, вырабатывать оптимальные 

стратегии своей деятельности; готовность решать про-

блемы в новых и нестандартных профессиональных и 

жизненных ситуациях с учётом социальной и этической 

ответственности за принимаемые решения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Информационное 

обеспечение внешней политики». 

Для успешного освоения курса необходимы базовые 

знания по истории России, правоведению, русскому язы-

ку и культуре речи, иностранному языка, политологии, 

теории и практике дипломатии, современным междуна-

родным отношениям. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

       владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

       умение использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
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применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния, способность проводить статистический анализ соци-

ально-экономических показателей (ОНК-5); 

        способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

       б) инструментальные: 

       владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

       владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 

презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

       владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 

       владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

       способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

        владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

        способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

        способность находить организационно-
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управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

        способность к анализу и осмыслению коммуника-

тивной ситуации, презентации и аргументированному 

обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргу-

ментов партнера по общению и реконструкции его пози-

ции (ИК-12); 

       способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

        владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14). 

        способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках (ИК-16); 

        знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

        умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

        обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-

ного дела (ИК-19); 

        способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

        готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

        способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

        умение исполнять поручения руководителей в рам-

ках профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 
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         способность организовать работу исполнителей и 

деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного проекта в профессиональной сфере, крити-

чески оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по 

совершенствованию работы по проектам, владение навы-

ками рационализации своей профессиональной деятель-

ности и методами принятия решений (ИК-24); 

        способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

       в) системные: 

       способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

       способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

        способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

         осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

         способность руководствоваться в своей деятельно-

сти нормами общечеловеческой и профессиональной мо-

рали, принципами гуманизма и демократии, проявлять 

активную гражданскую позицию, ответственно участво-

вать в общественно-политической жизни; понимание 

значимости моральных ориентиров для эффективного 

профессионального и личностного развития (СК-7); 
        способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

        способность использовать на практике навыки и 

умения в организации научно- исследовательских и науч-

но-производственных работ, влиять на формирование це-

лей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для  достижения це-

лей направлении (СК- 9); 

        готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 
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проблемные ситуации (СК-10); 

        умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но-профессионального развития; способность к формиро-

ванию ценностно-мировоззренческих ориентиров, реше-

нию мировоззренческих проблем (СК-11). 

       г) профессиональные: 

       владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

       владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

       владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

       способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

       владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

       понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

       владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 
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       понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 
       способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20); 

       способность осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных учрежде-

ниях, принимать участие в совершенствовании и разра-

ботке методического обеспечения учебных дисциплин по 

профилю полученного образования, разрабатывать и 

применять новые методики и инновационные формы 

учебной работы (ПК-21). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности базо-

вые знания в области указанной дисциплины; 

осуществлять сравнительный анализ полученной ин-

формации и процессов; 

использовать основные методы сбора, обработки и 

критического анализа информационно-аналитических и 

прикладных баз данных.  

Владеть: 

искусством ведения переговоров 

основными аналитическими понятиями и категория-

ми делового протокола; 

системным подходом к изучению проблемы; 

навыками исследования современной международной 

обстановки. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Понятие делового протокола и этикета. 

Тема 2. Протокольные вопросы приёма зарубежных 

делегаций (подготовка программы пребывания, порядок 

встречи, приветствия, представления, обращения, визит 

вежливости). 

Тема 3. Протокольные аспекты ведения переговоров 

(помещение, размещение за столом переговоров, запись 

беседы, разговор по телефону с официальными лицами). 

Тема 4. Поиск и проверка делового партнёра. 

Тема 5. Деловая переписка (нота, памятная записка, 

меморандум, деловое письмо). 

Тема 6. Технология делового общения (что и как го-

товить к деловым беседам и переговорам). Содержатель-

ная и организационная подготовка переговоров, подходы 

и типы поведения на переговорах. 

Тема 7. Разрешение конфликтных ситуаций. 

Тема 8. Невербальный язык общения (язык жеста, 

взгляда, костюма). 
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Тема 9. Национальные особенности делового обще-

ния. 

Тема 10. Иные формы контактов с зарубежными 

партнёрами (визитные карточки, подарки, виды приёмов). 

Образовательные техно-

логии 

Аудиторные семинарские занятия проводятся в ин-

терактивном режиме с включением в них: 

дискуссий бакалавров по докладам; 

анализа реальных проблемных ситуаций (Case-study); 

постоянного обращения к исследовательским зада-

чам, связанным с подготовкой дипломов бакалавра.  

При реализации программы курса используются: 

проблемный метод изложения лекционного материала, 

обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным 

вопросам темы на семинарских занятиях.  

Самостоятельная работа студентов организуется с 

использованием свободного доступа к Интернет-

ресурсам. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Правовое регулирование отношений 

в информационной среде 
 

Составитель – к.п.н. доцент кафедры информационного обеспечения  

внешней политики А.Х. Денильханов  

Цель изучения дисци-

плины 

Изучение теоретических основ и принципов 

информационного права;  

усвоение методологии нормативно-ценностного 

анализа информационных правоотношений; 

овладение понятийным и категориальным аппаратом 

информационного права; 

освоение методологии нормативно-ценностного 

анализа проблем в области информационного права; 

изучение содержания основных нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения субъектов 

информационного права, форм и видов юридической 

ответственности за нарушение информационных прав; 

овладение правовым инструментарием и навыками 

толкования информационно-правовых норм российского 

и международного законодательства; 

овладение способами реализации прав и законных 

интересов субъектов информационного права и 

формально-правовой защиты от неправомерных 

действий; 

ознакомление с правоприменительной практикой, 
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связанной с реализацией информационных прав граждан 

и юридических лиц в российском правовом пространстве 

и на международной арене. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Информационное 

обеспечение внешней политики». 

Изучению дисциплины «Правовое регулирование 
отношений в информационной среде» предшествует 
изучение дисциплины «Правоведение: теория 
государства и права». Данная дисциплина формирует у 
студента правовое мышление, навыки толкования норм 
законодательства различных отраслей права, способность 
воспринимать юридические термины, что необходимо 
для изучения «Правового регулирования отношений в 
информационной среде». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации, ее творческой 

переработки, критического осмысления, способность 

выстраивания новых теорий, выдвижения собственных 

гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК-

4); 

владение навыками использования современных 

программных средств и работы в глобальных 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет 

для эффективного поиска и анализа актуальной 

социально-политической и иной информации, 

профессиональной коммуникации, владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ИК-5); 

способность использовать современную 

вычислительную технику и специализированное 

программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе и для решения профессиональных задач, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной и 

коммерческой тайны (ИК-6); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 
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в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих 

гражданских интересов и прав (ИК-7); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (СК-2); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные:  

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике 

использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы специалиста в сфере международных отношений 

и глобальных исследований, правовых основ 

современного международного сотрудничества, 

анализировать их влияние на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-2); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и 

неправительственных организаций, владение 

теоретическими основами правозащитной деятельности в 

международных отношениях и знание мировой практики 

защиты прав человека (ПК-10). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать: 

правовую систему российского государства; 

основные принципы, регулирующие 

информационную сферу; 

содержание основных понятий, норм, институтов и 

правоотношений основных отраслей права, 

регулирующих сферу информационных отношений; 

нормативно правовые акты российского и 

международного законодательства, регулирующие 

информационные отношения; 

особенности правового регулирования отношений, 

связанных с открытой и конфиденциальной 

информацией, в том числе результатами 

интеллектуальной собственности; 

формы и виды ответственности за нарушение 

информационного законодательства. 

Уметь:  

применять нормативно-правовые акты в конкретных 

(в том числе спорных) правоотношениях, регулирующих 

информационную сферу.  

Владеть:  
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навыки по использованию правового 

инструментария, что включает в себя умение 

теоретической работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в информационной сфере, и 

его практическое применение в профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Информация как сфера правового 

регулирования. 

Информация как объект правового регулирования. 

Предмет, метод и принципы информационного права. 

Основные понятия, используемые в информационных 

отношениях. Информационно-правовые нормы и 

информационные правоотношения. Субъекты и объекты 

информационных отношений. Место информационного 

права в системе права. Нормативные источники, 

регулирующие информационную сферу. 

Конституционные права граждан в области информации. 

Международные стандарты в сфере доступа и 

использования информации. Международный обмен 

информационными данными. 

Раздел 2. Формы и виды информации по 

законодательству РФ. 

Документированная информация. 

Недокументированная информация. Электронная 

информация. Электронная цифровая подпись. 

Достоверная информация, ложная или опасная 

информация. Информация как экономический ресурс, 

экономический товар, эффективное оружие. 

Информатизация и информационная безопасность. 

Правовая информация и иная информация. Открытая 

информация и информация ограниченного доступа 

(конфиденциальная). Виды информации, для которых 

запрещено вводить режим тайны. Юридическая защита 

конфиденциальной информации. 

Раздел 3. Право граждан на доступ к информации и 

получение информации. 

Право свободно искать, получать и передавать 

информацию. Право свободно производить информацию. 

Право свободно распространять информацию. 

Информация, касающаяся прав, свобод и законных 

интересов граждан. Экологическая информация. Право 

владеть информацией на праве собственности. Правовая 

защита информации, носящей конфиденциальный 

характер. Право на поиск и получение информации из 

государственных информационных ресурсов. 

Юридические гарантии права граждан на получение и 

использование информации. Случаи ограничения прав 

граждан на получение информации. Юридическая защита 

информационных прав граждан. 

Раздел 4. Правовое регулирование информационных 

отношений в области массовой информации. 
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Понятие средств массовой информации. Основные 

субъекты права массовой информации. Свобода массовой 

информации. Юридические гарантии свободы массовой 

информации. Защита прав в сфере массовой информации. 

Регистрация и лицензирование средств массовой 

информации. Распространение средств массовой 

информации. Правовой статус журналиста. 

Ответственность за нарушение законодательства о 

средствах массовой информации. 

Раздел 5. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. 

Правовая природа рекламы. Понятие рекламы. 

Субъекты рекламной деятельности. Недобросовестная 

реклама. Ненадлежащая реклама. Особенности 

отдельных способов распространения рекламы. 

Государственный контроль в сфере рекламы. Реклама в 

телепрограммах и телепередачах. Реклама в 

периодических печатных изданиях. Наружная реклама и 

установка рекламных конструкций. Особенности 

рекламы отдельных видов товаров. Реклама финансовых 

услуг. Реклама ценных бумаг. Юридическая 

ответственность в рекламной деятельности. 

Раздел 6. Правовое регулирование виртуальной 

среды Интернет. 

Интернет как виртуальная среда. Информационные 

ресурсы Интернет. Особенности информационных 

правоотношений в Интернет. Область реализации права 

на поиск, получение и потребление информации в 

Интернет. Основные направления правового 

регулирования информационных отношений в Интернет. 

Правовые аспекты и правовые проблемы виртуальной 

среды Интернет. Проблема информационной 

безопасности. Преступления в сфере компьютерной 

информации и юридическая ответственность за 

правонарушения в этой сфере. Понятие и правовые 

проблемы борьбы со спамом. Проблема защиты 

авторских и смежных прав в сети Интернет. 

Раздел 7. Правовые режимы информации. 

Режим личной тайны (персональных данных). 

Персональные данные работника. Персональные данные 

государственных служащих. Правовой режим 

государственной тайны. Правовой режим служебной 

тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Банковская 

тайна как особый вид коммерческой тайны. 

Профессиональные тайны. Меры по охране 

конфиденциальной информации. Ответственность за 

нарушение правил конфиденциальной информации. 

Юридическая ответственность за нарушение правил 

конфиденциальной информации, особых правовых 

режимов информации.   

Раздел 8. Осуществление и защита личных 

неимущественных прав граждан. 
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Понятие личных неимущественных прав 

(нематериальных благ). Право на неприкосновенность 

частной жизни. Защита личных неимущественных прав. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Возмещение морального вреда. Опровержение фактов, 

позорящих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Юридическая ответственность за клевету и оскорбление 

по уголовному законодательству РФ. Правовые методы 

защиты личных неимущественных прав граждан. 

Правовые меры ответственности за распространение 

ложной или опасной информации. 

Раздел 9. Права граждан на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Основные 

источники института интеллектуальной собственности. 

Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Авторские и смежные 

права. Объекты авторского права. Соавторство. 

Служебное произведение. Исключительное право. Срок 

действия исключительного права на произведения науки, 

литературы и искусства на территории РФ. Договоры, 

заключаемые авторами произведений. Контрафактные 

произведения и фонограммы. Свободное использование 

произведения. Организации, осуществляющие 

коллективное управление авторскими и смежными 

правами. Патентные права. Объекты патентных прав. 

Регистрация изобретения, полезной модели, 

промышленного образца и выдача патента. Право на 

секрет производства (ноу-хау). Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий.  Юридическая защита результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Образовательные техно-

логии 

Наряду с традиционными учебными лекциями чита-

ются проблемные и установочные лекции, где основной 

акцент делается на толковании правовых норм и право-

применительной практике; ведется интерактивная работа 

со студентами; обсуждаются дискуссионные темы и во-

просы с аудиторией; ведется внеаудиторная работа (рас-

сылка студентам методических материалов по электрон-

ной почте); презентации основных источников законода-

тельства и документов; самостоятельная работа студен-

тов с нормативными актами; кейс-методы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Промежуточные проверки успеваемости проводятся в 

форме тестирования, контрольных работ и написания 

самостоятельных творческих работ в форме эссе. 

Предусматриваются постановочные выступления 

студентов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Дисциплины профиля «Региональные проблемы мировой политики» 

 

 

Политические системы: Восток 
 

Составитель – к.и.н. доцент  кафедры региональных проблем 

 мировой политики В.Л.  Андрианов  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение студентами знаний роли и значении 

регионов Азии и Африки в современной системе между-

народных отношений. В ознакомление студентов факуль-

тета мировой политики с важнейшими особенностями 

современного развития стран Ближнего Востока, Южной 

и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока в системе 

страновых, региональных и глобальных международных 

отношений; формирования у них четкого представления о 

важнейших для этих стран вопросов национальной без-

опасности, социально-политических и этно-религиозных 

процессах, происходящих в традиционных восточных 

обществах;  

Задачи: 
формирования у студентов системного, комплексного 

видения глобальных, региональных и национальных про-

блем; понимания студентами сущности проблем и про-

цессов современных мировых и региональных междуна-

родных отношений; привития студентам навыков анализа 

внешней политики национальных государств в сфере ми-

ровых и региональных международных отношений; 

формирование навыков использования методов логи-

ческого мышления, умения проследить причинно-

следственную связь событий и явлений при изучении про-

цесса формирования и функционирования  региональных и 

подрегиональных систем стран Востока; использование ос-

новных методов научного исследования политических 

процессов в странах Африки, Ближнего Востока, Южной 

и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока в контексте  

глобализации,  

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, с учетом особенностей  и места стран Аф-

рики, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии 

и Дальнего Востока в развитии мировой цивилизации;  

выработка способности анализировать процессы, поз-

воляющие понять процессы взаимозависимости глобаль-

ных и региональных международных изменений для 

стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии 

и Дальнего Востока,  

формирование понимания взаимосвязи исторической, 

экономической, политической/геополитической и соци-

альной сфер, что необходимо в будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Место дисциплины в Учебная дисциплина включена  в  вариативную про-
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структуре ООП фильную часть профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки Международные отношения 

(квалификация (степень) «бакалавр») как  дисциплина по 

выбору студента профиля «Региональные проблемы ми-

ровой политики». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной 

учебной дисциплины:  

 История и теория международных отношений, миро-

вая политика, Международные отношения и глобализа-

ционные процессы, Всеобщая история, Экономические и 

политические процессы в странах Востока; Международ-

ная конфликтология, переговорные процессы. 

Дисциплины, опирающиеся на данный курс:  
РАМО, Международные конфликты в XXI веке, По-

литическая этнопсихология, Основы международной без-

опасности, Экономические и политические процессы в 

странах Востока, кафедральные спецкурсы. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность использовать знание основных положе-
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ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25). 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7). 

г) профессиональные:  

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22). 
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Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 
Тема 1. Система международных отношений и ре-

гиональные подсистемы. Основные понятия регионали-

стики и региональной  политики. 

Тема 2.Основные тенденции мирового развития на 

современном этапе Глобализация и регионализация  со-

временного мира 

Тема 3. Ближневосточная подсистема Междуна-

родных отношений (МО) 

Тема 4. Международные отношения в Азиатско-

тихоокеанском регионе 

Тема 5. Южная Азия в системе МО 

Тема 6. Африка в современном мире 

Тема 7. Основные факторы развития мировой 

энергетики. Региональный уровень энергетической ди-

пломатии 

Тема 8. Региональные конфликты и МО  

Тема 9. Мировой финансовый кризис и проекты 

создания региональных валют 

Тема 10. Международные отношения и роль реги-

ональных организаций в их регулировании.  
Образовательные техно-

логии 

            Курс лекций с презентациями в Power Point. 

            На семинарах: тематические доклады с презента-

циями в Power Point, проведение дискуссий по различным 

проблемам. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

           Тесты, тематические доклады, дискуссии 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

    Экзамен 

 

 

Политические системы: Запад 
 

Составитель – к.и.н., доцент  кафедры региональных проблем 

 мировой политики Н.В. Татарчук  

Цель изучения дисци-

плины 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина профиля «Информационное обес-

печение внешней политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
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обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, умение, используя междисципли-

нарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологиче-

ские естественнонаучные и социальные проблемы с це-

лью планирования устойчивого развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

умение применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, способность проводить статистический 

анализ социально-экономических показателей (ОНК-5); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи, способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения, умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 

презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 
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владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

- владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, способность использо-

вать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ИК-14). 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 
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(ИК-15); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, 

информационными бюллетенями (ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-
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тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать: 

различия между политическими режимами; 

классификацию избирательных систем; 

факторы пропорциональности избирательной систе-

мы; 

классификацию административного устройства госу-

дарств; 

основные характеристики избирательного права; 

ключевые аспекты политических систем основных 

стран Европы и Америки; 

параметры взаимоотношений исполнительной и зако-

нодательной власти. 

Уметь:  

       анализировать современную политическую ситуацию 

во всех ведущих государствах Европы и Америки;  
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       использовать методы политологической науки; 

выделять ключевые аспекты функционирования полити-

ческих систем; 

       сопоставлять основные тренды развития политиче-

ских режимов стран Европы, Северной и Латинской Аме-

рик; 

       применять полученные знания для приблизительного 

прогнозирования результатов парламентских и прези-

дентских выборов; 

       оперировать основными понятиями политологиче-

ской науки; 

       обосновывать свои выводы, опираясь на комплекс-

ный анализ политической системы того или иного госу-

дарства 

       классифицировать политические режимы и избира-

тельные системы; 

       объяснять взаимосвязь между территориально-

административным устройством государства и его поли-

тической системой, а также влияние на её формирование 

исторических, этнолингвистических и религиозных фак-

торов; 

       ориентироваться в различных аспектах взаимоотно-

шений исполнительной и законодательной власти. 

Владеть:  

       навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

       навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

       навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

       навыками сравнительного анализа информации и 

разработки рекомендаций по исследованию политическо-

го и социально-экономического развития стран ЕС. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Основные понятия политологии. 

Тема 2. Политические режимы стран Европы и Аме-

рики. 

Тема 3. Исполнительная власть в странах Европы и 

Америки. 

Тема 4. Законодательная власть в странах Европы и 

Америки. 

Тема 5. Избирательные системы стран Европы и 

Америки. 

Тема 6. Партийные семьи стран Европы и Америки. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон- Тематические доклады и презентации; 
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троля успеваемости студен-

та 

контрольные работы; 

коллективные дискуссии; 

совместное составление сопоставительных таблиц. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Актуальные проблемы современной Европы  
 

Составитель - к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики  Л.О. Бабынина 

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование у слушателя представления об акту-

альных проблемах и тенденциях развития европейского 

региона в целом и его стран его составляющих;  

формирование навыков междисциплинарного анализа 

в процессе изучения комплексных многоуровневых трен-

дов развития Европы в настоящее время; 

развитие навыков экспертной оценки  перспектив 

дальнейшей динамики регионального развития; 

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Региональные 

проблемы мировой политики. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности (ОНК-6); 

б) инструментальные: 
владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 
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учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения на уровне не ниже С1 по 

общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; владение терминологией специальности на ино-

странном языке (ИК-2); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов 

профессионального и социально-значимого содержа-

ния, владение навыками реферирования, редактирования, 

художественного оформления изданий, умение работать с 

материалами СМИ, составлять обзоры прессы по задан-

ным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы, спо-

собность готовить информационно-аналитические мате-

риалы в профессиональной сфере (ИК-15); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-
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новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные:  

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, 

экономических, экологических процессов, способ-

ность ориентироваться в механизмах взаимовлияния пла-

нетарной среды, международной (глобальной) безопасно-

сти, глобальной экономики и мировой политики, способ-

ность ориентироваться в современных тенденциях миро-

вого (глобального) развития, способность прогнозировать 

перспективы и возможные последствия развития гло-

бальных процессов для России (ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-
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ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

д) профильные:  

формирование знаний о факторах и тенденциях раз-

вития европейского региона в новейшее время, развитие 

навыков экспертной оценки  перспектив динамики регио-

нального развития (ПРК-1); 

выявление основных тенденций и закономерностей 

развития Европейского Союза, анализ внутренних и 

внешних факторов, влияющих на формирование полити-

ки государств-членов в ЕС (ПРК-2); 

формирование навыков междисциплинарного анализа 

в процессе изучения комплексных многоуровневых трен-

дов развития Европы в новейшее время  (ПPК-3); 

составление комплексной характеристики европей-

ских государств  с учетом их исторических, политиче-

ских, социально-экономических, социокультурных, демо-

графических и иных особенностей (ПPК-4);  

владение понятийно-терминологическим аппаратом 

европеистики, умение свободно ориентироваться в ис-

точниках и научной литературе по европейской пробле-

матике (по специфики каждой из стран Европы и по ЕС в 

целом), в том числе на иностранных языках (ПPК-5); 

понимание причинно-следственной связи интеграци-

онных и других политико-экономических процессов в 

Европе (ПPК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать:  

политическую, экономическую и социальную про-

блематику современного развития Европы, как региона в 

целом и его отдельных составляющих; 

факторы и тенденции развития интеграционных про-

цессов на европейском континенте;   

актуальные проблемы, тенденции и перспективы разви-

тия Европы.  

Уметь:  

анализировать процессы «широкой» интеграции в 

Европе в средне- и долгосрочной перспективе;  

анализировать характер воздействия интеграционных 

процессов на континенте на  развитие европейских стран 

и субрегионов; 

применять основные методы анализа источников для 

исследования актуальных проблем развития Европы; 

использовать междисциплинарный подход при анали-

зе характера взаимодействия основных региональных трен-

дов развития; 

оценить роль Европы в современной системе между-

народных отношений. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 
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библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

навыками сравнительного анализа информации и раз-

работки рекомендаций по исследованию политического и 

социально-экономического развития Европы. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. «Широкая» интеграция в Европе. Соотноше-

ние национального и наднационального проектов разви-

тия.  

Тема 2. Конкуренция интеграционных центров. Реги-

ональные диспропорции развития в Европе.  

Тема 3. Тенденции развития и вызовы современной 

Европы: финансово-экономический кризис, демография, 

иммиграция, деиндустриализация, кризис государства 

всеобщего благосостояния.  

Тема 4. Конкурентоспособность Европы в мире: эко-

номическая и как «центра силы». Идеологические иска-

ния в Европе: есть ли кризис толерантности.  

Тема 5. Европа в современной системе международ-

ных отношений: остается ли привлекательным европей-

ский проект.  

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся; анали-

тическая записка по выбору обучающегося 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Внешняя политика государств Европы 

в начале XXI вв. 
 

Составители -  к.и.н., доцент кафедры региональных проблем мировой политики  

Л.О. Бабынина, ст. преподаватель кафедры региональных проблем мировой политики 

В.Н. Смирнов, к.и.н., доцент  кафедры региональных проблем мировой политики  

Н.В. Татарчук  

Цель изучения дисци-

плины 

Дать целостное представление о внешней политике 

государств Европы начале XXI века в условиях глобали-

зации и многополярного мироустройства; 

формирование базовых знаний о принципах форми-
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рования и основных направлениях внешнеполитического 

курса государств Европы;  

понимание общих тенденций и характерных особен-

ностей внешней политики европейских стран, обуслов-

ленных национальной спецификой;  

понимание того, как соотносятся внешняя политика 

национальных государств и внешняя политика Европей-

ского Союза; 

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

            Учебная дисциплина включена  в  вариатив-

ную профильную часть профессионального цикла учеб-

ного плана по направлению подготовки  Международные 

отношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  

дисциплина по выбору студента профиля «Региональные 

проблемы мировой политики. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 
владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 
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и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации,презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов 

профессионального и социально-значимого содержа-

ния, владение навыками реферирования, редактирования, 

художественного оформления изданий, умение работать с 

материалами СМИ, составлять обзоры прессы по задан-

ным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы, спо-

собность готовить информационно-аналитические мате-

риалы в профессиональной сфере (ИК-15); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные:  

владение представлениями о научных и практических 
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аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных экономических, демо-

графических, миграционных, экологических процессов; 

способность ориентироваться в механизмах взаимовлия-

ния планетарной среды, международной безопасности, 

глобальной экономики и мировой политики; способность 

ориентироваться в современных тенденциях мирового 

развития; способность прогнозироваться перспективы и 

возможные последствия развития глобальных процессов 

для России (ПК-6); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов; способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных центров силы и региональных дер-

жав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций (ПК-10); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) 

политики, способность понимать и анализировать ос-

новные направления внешней политики, внешнеполити-

ческие и международные стратегии ведущих зарубежных 

государств, особенности их дипломатии и взаимоотно-

шений с Российской Федерацией (ПК-18); 

д) профильные:  

формирование навыков междисциплинарного анализа 

в процессе изучения комплексных многоуровневых трен-

дов развития Европы в новейшее время  (ПPК-3); 

составление комплексной характеристики европей-

ских государств  с учетом их исторических, политиче-

ских, социально-экономических, социокультурных, демо-

графических и иных особенностей (ПPК-4);  

владение понятийно-терминологическим аппаратом 

европеистики, умение свободно ориентироваться в ис-

точниках и научной литературе по европейской пробле-

матике (по специфики каждой из стран Европы и по ЕС в 

целом), в том числе на иностранных языках (ПPК-5). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

принципы и механизмы формирования внешнеполи-

тического курса государств Европы, инструменты его ре-
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ализации; 

региональные и функциональные аспекты внешней 

политики европейских государств; 

национальную специфику внешнеполитических при-

оритетов и курсов государств Европы; 

соотношение внешней политики национальных госу-

дарств Европы с их членством в Европейском Союзе и 

сотрудничества в рамках ОВПБ.  

Уметь:  

анализировать характер воздействия на формирова-

ния внешнеполитического курса государств Европы 

внешних факторов общемирового и регионального харак-

тера; 

объяснять логику принятия решений в сфере внешней 

политики государств Европы;  

оценить взаимосвязь исторического, экономического 

и социального развития европейских стран с их внешне-

политическим курсом и приоритетатми; 

использовать междисциплинарный подход при анали-

зе внешней политики государств Европы. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

навыками сравнительного анализа информации и раз-

работки рекомендаций по исследованию политического и 

социально-экономического развития стран Европы. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

На примере отдельных стран (Великобритании, Гер-

мании, Франции, Италии, Скандинавских стран, Польши 

и др.) рассматриваются следующие аспекты, относящиеся 

к формированию внешней политики государств:  

механизм принятия внешнеполитических решений; 

приоритеты внешней политики и принципы ее реали-

зации; 

экономическое обеспечение внешнеполитического 

курса; 

участие в международных политических и экономи-

ческих организациях (НАТО, ООН, ОЭСР);  

армия, вооруженные силы и спецслужбы в обеспече-

нии национальной безопасности; 

дипломатические традиции; 

региональные направления сотрудничества;  

влияние процессов интеграции в Европе на формиро-

вания внешней политики национальных государств в Ев-

ропе; 

двусторонние отношения с Россией.   
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Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

Экономика государств Европы XX-XXI вв. 
 

Составители -  к.и.н., доцент кафедры региональных проблем мировой политики  

Л.О. Бабынина, ст. преподаватель кафедры региональных проблем мировой политики 

В.Н. Смирнов, к.и.н., доцент  кафедры региональных проблем мировой политики  

Н. В. Татарчук  

Цель изучения дисци-

плины 

Раскрыть содержание ключевых понятий и подходов 

к изучению экономического развития государств Европы 

в XX – начале XXI века, выявить логику и закономерно-

сти экономического развития региона; 

формирование базовых знаний о функционировании 

и структурах экономик европейских стран, с учетом 

национальных особенностей развития;   

понимание общих и специфических особенностей 

экономического развития государств Европы;  

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

        Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Региональные 

проблемы мировой политики. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 
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владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

умение использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния, способность проводить статистический анализ соци-

ально-экономических показателей (ОНК-5); 

б) инструментальные: 
владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-
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щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2);  

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные:  

понимание логики глобальных экономических, демо-

графических, миграционных, экологических процессов; 

способность ориентироваться в механизмах взаимовлия-

ния планетарной среды, международной безопасности, 

глобальной экономики и мировой политики; способность 

ориентироваться в современных тенденциях мирового 

развития; способность прогнозироваться перспективы и 

возможные последствия развития глобальных процессов 

для России (ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов; способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных центров силы и региональных дер-

жав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций (ПК-10); 

- владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 
д) профильные:  

составление комплексной характеристики европей-

ских государств  с учетом их исторических, политиче-

ских, социально-экономических, социокультурных, демо-

графических и иных особенностей (ПPК-4);  

владение понятийно-терминологическим аппаратом 

европеистики, умение свободно ориентироваться в ис-

точниках и научной литературе по европейской пробле-

матике (по специфики каждой из стран Европы и по ЕС в 

целом), в том числе на иностранных языках (ПPК-5); 

понимание причинно-следственной связи интеграци-

онных и других политико-экономических процессов в 

Европе (ПPК-6). 

Знания, умения и навы- В результате освоения дисциплины обучающийся 
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ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

должен: 

Знать:  

общие тенденции развития экономики в Европе в XX 

– начале XXI вв. и их влияние на экономическое развитие 

отдельных стран; 

особенности структуры и направления развития эко-

номик ведущих стран Европы; 

факторы, этапы и проблемы развития экономик ве-

дущих европейских стран и регионов в XX – XXI вв.; 

основные экономические параметры развития стран Ев-

ропы; 

специфику экономического участия стран в Европей-

ском Союзе, и его влияние на экономики государств-

членов; 

современное состояние и уровень развития экономик 

государств и регионов Европы. 

Уметь:  

анализировать характер воздействия на экономиче-

ское развитие европейских стран внешних факторов об-

щемирового и регионального характера, в том числе фи-

нансово-экономических кризисов; 

объяснять логику и закономерности развития эконо-

мик государств Европы;  

применять основные методы анализа источников, в 

том числе статистических, для закономерностей эконо-

мического развития европейских стран;  

использовать междисциплинарный подход при анали-

зе процессов экономического развития стран и регионов 

Европы; 

объяснить национальную специфику экономического 

развития европейских государств; 

оценить взаимосвязь экономического развития евро-

пейских стран, в том числе в контексте их участия в про-

цессах европейской интеграции. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

навыками сравнительного анализа информации ос-

новных параметров социально-экономического развития 

стран Европы. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Закономерности экономического развития ев-

ропейских стран в XX-XXI вв. Переход от аграрной эко-

номики к индустриальной и постиндустриальной. Влия-

ние кризисов на структурные реформы экономики. 

Тема 2. Факторы, этапы и проблемы развития эконо-
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мик ведущих европейских стран и регионов в XX – XXI 

вв., изменение структуры их экономик, экспортно-

импортный баланс, основные параметры экономического 

развития, национальные особенности и диспропорции, 

государство всеобщего благосостояния, его кризис и ре-

формирование (на примере Великобритании, Германии, 

Франции, Италии, Скандинавских стран, Польши и др.).  

Тема 3. Влияние членства в ЕС на экономическое 

развитие его стран-участниц.   

Тема 4. Современное состояние экономики европей-

ских государств.  

Тема 5. Влияние финансово-экономического кризиса.  

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Теории интеграции 

Составитель -  к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики Л.О. Бабынина  

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование у слушателя представления о теорети-

ческом дискурсе интеграционных процессов; 

ознакомление слушателей с основными экономиче-

скими, политическими и социологическими теориями ин-

теграции;  

понимание логики развития теоретических подходов 

к изучению интеграционных процессов; 

овладение навыками теоретического мышления, спо-

собствующего формированию целостного взгляда на про-

блемы развития интеграционных процессов; 

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

        Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Региональные 

проблемы мировой политики. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
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умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 
владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения на уровне не ниже С1 по 

общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; владение терминологией специальности на ино-

странном языке (ИК-2); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (СК-1); 



265 
 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные:  

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

основные экономические, политические и социальные 

теории интеграции; 

факторы и тенденции развития европейского инте-

грационного процесса в соотнесении с теоретическим 

дискурсом;   

основные работы теоретиков интеграции, понятийно-

терминологический аппарат.  

Уметь:  

соотносить теоретические разработки с практикой ре-

ализации интеграционных процессов;  

анализировать интеграционные процессы в рамках 

изучаемых теорий;  

применять основные методы анализа источников для 

исследования процессов интеграции; 

читать и понимать специализированную литературу, 

в том числе на иностранных языках.  

Владеть:  

навыками восприятия и анализа теоретических тек-
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стов; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творческого осмысления изучаемого материала, спо-

собностью делать выводы и обобщения; 

аналитическими навыками для понимания хода инте-

грационных процессов.  

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 

Тема 1. Экономические теории интеграции. Интегра-

ция – процесс создания оптимальной структуры мировой 

экономики и действие механизма координации. Понятие 

региональной экономической интеграции – ее цели, воз-

можности и ограничения. Типы региональной интегра-

ции. Стадии экономической интеграции Б.Балассы. 

Тема 2. Теория таможенного союза. Влияние инте-

грации на процессы международной торговли. 

Тема 3. Экономические основы европейской интегра-

ции: понятие «негативной» и «позитивной» интеграции. 

Тема 4. Классические политические  и социологиче-

ские теории интеграции. Соотношение интеграционных 

теорий и процесса европейской интеграции. 

Тема 5. Федерализм – ценностно ориентированная 

доктрина и научная концепция интеграции. 

Тема 6. Функционализм – аполитичная модель со-

трудничества. 

Тема 7. Теория коммуникаций – проблема создания 

новой ллояльности. 

Тема 8. Обновление классических теорий под влия-

нием процесса европейской интеграции: неофункциона-

лизм и «неофедерализм». Эффект «переплескивания». 

Тема 9. Межправительственный подход и либераль-

ный межправительственный подход. 

Тема 10. Современные теории интеграции. Теория 

многоуровневого управления. Институционализм. Теория 

политических сетей. Конструктивизм. Европеизация. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Региональная подсистема международных 
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отношений в Северо-Восточной Азии 
 

Составитель  – к.и.н. доцент  кафедры региональных проблем 

 мировой политики В.Л.  Андрианов  

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование базовых знаний о тенденциях и дина-

мике развития международных отношений Восточной 

Азии и политике ключевых акторов региона (КНР, США, 

Японии). 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

      Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Региональные 

проблемы мировой политики. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования; умение, используя междисципли-

нарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологиче-

ские естественнонаучные и социальные проблемы с це-

лью планирования устойчивого развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 
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презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

владение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспи-

тания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности (ИК-10); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 
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(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14). 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках ( ИК-16). 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-

ного дела (ИК-19); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-
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бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность и готовность к осуществлению воспита-
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тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11); 

г) профессиональные: 
владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 
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аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); способность пони-

мания основных особенностей и факторов, влияющих на 

отношения макрорегионов мира, способность формули-

ровать стратегию и определять тактику внешней полити-

ки страны в рамках данных макрорегионов, способность 

прогнозировать будущую конфигурацию глобальных 

(общемировых) центров силы и региональных держав 

(ПК-9) 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12);  

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 
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д) профильные: 

овладение навыками политологического мышления, 

способствующего формированию системного целостного 

взгляда на развитие ключевых аспектов безопасности 

АТР. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основы международных отношений в Восточной 

Азии в XX-XXIвеке; 

осмысление интеграционных процессов и ключевых 

региональных конфликтов; 

основные направления внешней политики  ключевых 

региональных центров силы АТР XX-XXI вв. 

Уметь: 

работать с современной научной литературой; 

выступать с докладом или сообщением на симпозиу-

ме и научной конференции; 

работать с текстами, анализировать их; 

творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать литературные источники, делать 

выводы и обобщения; 

применять полученные знания при разработке социо-

логических проектов и исследований; 

самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументи-

ровано доказывать и отстаивать собственные убеждения 

человека, личности, гражданина и патриота; 

стремиться к личностному и профессиональному раз-

витию. 

Владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного из-

ложения собственной точки зрения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Политическая безопасность Восточной Азии . 

Тема 2. Глобальная и региональная роль КНР на ру-

беже ХХ-ХХI вв. 

Тема 3. Трансформация политики США в АТР . 

Тема 4. Ядерная проблема Корейского полуострова  в 

ХХ-ХХI вв. 

Тема 5. Японский подход к вопросам безопасности в 

регионе. 

Тема 6. Страны АСЕАН и политика самоопределения. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 
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Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тесты, контрольные работы, тематические доклады, 

групповые дискуссии 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Европейский Союз 
 

Составители – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем мировой политики  

Л.О. Бабынина, д.п.н., профессор кафедры региональных проблем мировой политики 

О.Ю. Потемкина  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о фактической и концептуаль-

ной сторонах интеграции, логике интеграционного про-

цесса в Европе;  

формирование базовых знаний об основных этапах 

развития интеграции, о механизмах функционирования 

Европейского Союза, системе принятия решений и  от-

раслевых политиках ЕС;  

понимание особенностей развития отношений России 

и ЕС в политической и социально-экономической сферах;  

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности (ОНК-6); 

б) инструментальные: 
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владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения на уровне не ниже С1 по 

общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; владение терминологией специальности на ино-

странном языке (ИК-2); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-
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онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные:  

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

д) профильные:  

формирование знаний о факторах и тенденциях раз-

вития европейского региона в новейшее время, развитие 

навыков экспертной оценки  перспектив динамики регио-

нального развития (ПРК-1); 

выявление основных тенденций и закономерностей 

развития Европейского Союза, анализ внутренних и 

внешних факторов, влияющих на формирование полити-

ки государств-членов в ЕС (ПРК-2); 

формирование навыков междисциплинарного анализа 

в процессе изучения комплексных многоуровневых трен-

дов развития Европы в новейшее время  (ПPК-3); 

составление комплексной характеристики европей-

ских государств  с учетом их исторических, политиче-

ских, социально-экономических, социокультурных, демо-

графических и иных особенностей (ПPК-4);  

владение понятийно-терминологическим аппаратом 

европеистики, умение свободно ориентироваться в ис-

точниках и научной литературе по европейской пробле-

матике (по специфики каждой из стран Европы и по ЕС в 

целом), в том числе на иностранных языках (ПPК-5); 

понимание причинно-следственной связи интеграци-

онных и других политико-экономических процессов в 

Европе (ПPК-6). 
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Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

причины и предпосылки развития интеграции в Ев-

ропе; 

базовые теории интеграции; 

факторы, этапы и проблемы развития европейской 

интеграции в различных сферах; 

механизмы функционирования ЕС, институциональную 

систему, сферы компетенций и деятельности ЕС; 

основные направления сотрудничества в ЕС, тренды 

его развития; 

особенности развития отношений России и ЕС. 

Уметь:  

анализировать характер воздействия на региональную 

и субрегиональную систему международных отношений 

интеграционных процессов на континенте; 

объяснять логику и закономерности интеграционных 

процессов в в Европе ; 

применять основные методы анализа источников для 

исследования процессов интеграции в Европе; 

использовать междисциплинарный подход при анали-

зе интеграционных процессов; 

объяснить специфику отношений России и ЕС; 

оценить роль ЕС как уникального актора глобальной 

и региональной систем МО. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

навыками сравнительного анализа информации и раз-

работки рекомендаций по исследованию политического и 

социально-экономического развития стран ЕС. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Понятие и стадии региональной интеграции. 

Основные теории интеграции. 

Тема 2. История европейской интеграции. Предпо-

сылки и этапы развития европейской интеграции. Совре-

менное состояние дел в Европейском Союзе.  

Тема 3. Право и институты ЕС.  Институты ЕС и 

принципы их функционирования. Сферы компетенции 

ЕС. Принципы права ЕС и его источники.  

Тема 4. Экономический и валютный союз. Причины 

и ход создания ЭВС. Кризис в зоне евро: причины и по-

следствия. 

Тема 5. Единый внутренний рынок и отраслевые по-

литики ЕС. Принципы и механизмы регулирования ЕВР. 
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Конкурентная политика ЕС. Общая торговая политика 

ЕС, Общая сельскохозяйственная политика ЕС. Энерге-

тическая политика ЕС. Региональная политика Евросою-

за, социальное и экономическое сплочение. Транспорт-

ная, экологическая, научно-техническая, промышленная, 

социальная  политики ЕС.  

Тема 6. Общая внешняя политика и политика без-

опасности. Становление европейского политического со-

трудничества. Европейская политика безопасности и оборо-

ны: причины создания, цели и инструменты. Оборонная со-

ставляющая ЕС, новые институты и инструменты.  

Тема 7. Пространство свободы, безопасности и пра-

восудия. Этапы формирования и современные проблемы 

функционирования пространства..  

Тема 8. ЕС в мире. Проблема дальнейшего расшире-

ния ЕС. Европейская политика соседства. Барселонский 

процесс и Союз для Средиземноморья. Восточное парт-

нерство.  Отношения ЕС со странами АКТ, политика раз-

вития. Отношения ЕС с США и Японией. ЕС – Китай, ЕС 

– АСЕАН. Отношения ЕС и стран Латинской Америки. 

ЕС и международные организации.  

Тема 9. Отношения России и Европейского Союза. 

СПС 1994 г. Концепция общих пространств. Дорожные 

карты. Переговоры о новом базовом договоре между Рос-

сией и ЕС: проблемы и противоречия. Стратегические 

интересы сторон.  

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Региональные подсистемы международных 

отношений на ближнем востоке 

 
Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики А.В. Демченко  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о региональной подсистеме 

международных отношений (МО) на Ближнем Востоке, 

геополитической роли региона и его месте в глобальной 

системе МО и мировой политике, этно-конфессиональных 
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конфликтах и интеграционных процессах в арабском ми-

ре; формирование умения раскрывать и анализировать 

логику и закономерности международных отношений  в 

изучаемом регионе. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3);  

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4). 

б) инструментальные: 
владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5);  

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17). 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2). 

г) профессиональные:  

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-
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гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9) 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

д) профильные:  

умение применять на практике навыки самостоятель-

ной разработки актуальных проблем научного поиска в 

комплексном регионоведческом изучении Ближнего Во-

стока (ПРК-1); 

способность к постановке и решению теоретических 

и прикладных задач в сфере изучения региональных про-

блем с использованием источников на языках народов 

Ближнего Востока и научных работ национальных исто-

риографий (ПРК-2); 

владение современными научными методами и под-

ходами к изучению внешней политики стран Ближнего 

Востока и анализу различных факторов, оказывающих 

влияние на внешнеполитический процесс государств 

профильного региона (ПРК-3). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

        основные характеристики и специфику ближнево-

сточной подсистемы МО, этапы ее становления и направ-

ления развития;  

       место ближневосточной подсистемы МО в глобаль-

ном политическом развитии; 

        ход и перспективы интеграционных процессов в 

регионе;  

 быть знакомым с рисками и угрозами нетрадиционного 

ряда на Ближнем Востоке, иметь представления о воз-

можной системе региональной безопасности. 

Уметь: 

        анализировать региональные конфликты и интегра-

ционные процессы; 
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        учитывать политические, экономические, религиоз-

ные, идеологические и демографические факторы меж-

дународных отношений в регионе; 

        разбираться в региональных конфликтах на Ближнем 

Востоке, знать возможные варианты их урегулирования; 

 применять полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и меж-

личностном общении; 

        анализировать тексты первоисточников, работать с 

современной научной литературой, творчески осмысли-

вать изучаемый материал; 

        использовать при анализе источников и литературы 

общенаучные методы и методы науки о международных 

отношениях;  

        оперировать основными понятиями, связанными с 

региональной подсистемой международных отношений; 

 выделять  ключевые проблемы региональной системы 

международных отношений; 

        ориентироваться в интеграционных процессах в 

регионе, внешней политике отдельных государств и по-

литики внерегиональных актороров на Ближнем Востоке; 

 составлять характеристики и обзоры деятельности регио-

нальных международных организаций, отдельных аспек-

тов их работы, политики отдельных стран; 

        обосновывать свои выводы, опираясь на научные 

знания и аналитические навыки, полученные в ходе изу-

чения дисциплины; 

        объяснять отдельные события и внешнеполитические 

шаги различных государств в контекте международных 

процессов в регионе. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Политико-географическая характеристика 

ближневосточной подсистемы МО и ее субрегионов (Ма-

гриб, Машрик, страны Персидского залива). Факторы, 

формирующие особенности региональной подсистемы 

МО и тенденции ее развития: исторические, цивилизаци-

онные и этно-конфессиональные. Геостратегическая, 

экономическая, ресурсная значимость Ближнего Востока. 

Тема 2. Высокий конфликтный потенциал региона 

(ближневосточный конфликт, напряженность в Ираке, 

курдская проблема, этно-конфессиональные противоре-

чия в Сирии и Ливане, конфликт в Большом Судане). 

Проблема экстремизма и терроризма. Отношения стран 

региона с соседними центрами силы («иранская угроза» и 

амбиции Турции). 

Тема 3. Сотрудничество между членами Лиги араб-

ских государств, Союза арабского Магриба и Совета со-

трудничества арабских государств Персидского залива.  

Средиземноморская интеграция между ЕС и странами 

Северной Африки. Военно-политическое взаимодействие 

ближнеговосточных государств с США и НАТО. Про-
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блема ядерного нераспространения в регионе. Динамика 

и перспективы развития отношений России со cтранами 

Ближнего Востока. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Новейшая история арабских стран Магриба 

 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики В.А. Кузнецов  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о специфике,  основных трендах 

и закономерностях политического и социально-

экономического развития государств арабского Магриба в 

XX-XXI вв.; 

формирование целостной картины путей исторического 

развития государств Магриба в региональном и глобальном 

контекстах; 

ознакомление и овладение навыками анализа базовых 

источников по изучаемому предмету; 

формирование навыков историко-генетического, ис-

торико-типологического и историко-сравнительного ме-

тодов научного исследования, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности; 

формирование исторической картины мира. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

        способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

        владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-
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са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

        владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

        владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

        владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

        способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

        знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

        умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

        обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-

ного дела (ИК-19); 

в) системные: 

       способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

       способность рационально организовать и планировать 

свою деятельность, применять полученные знания для 

формирования собственной жизненной стратегии (СК-3); 

       способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные (ПК): 

       понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-
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менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

        владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

        понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

        умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

        способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23); 

д) профильные: 

       умение применять на практике навыки самостоятель-

ной разработки актуальных проблем научного поиска в 

комплексном регионоведческом изучении Ближнего Во-

стока (ПРК-1);  

        способность к постановке и решению теоретических 

и прикладных задач в сфере изучения региональных про-

блем с использованием источников на языках народов 

Ближнего Востока и научных работ национальных исто-

риографий (ПРК-2); 

        владение современными научными методами и 

подходами к изучению внешней политики стран Ближне-

го Востока и анализу различных факторов, оказывающих 

влияние на внешнеполитический процесс государств 

профильного региона (ПРК-3); 

         понимание экономических процессов в странах 

Ближнего Востока, их места в мировой экономике, уме-

ние разбираться в специфике внешнеэкономических свя-

зей, движении капиталов, миграции рабочей силы, ре-

сурсных особенностях стран региона, структуре нацио-

нальных экономик, государственной экономической по-

литике (ПРК-4); 

         способность анализировать политические процессы 

в обществах и государствах Ближнего Востока, учитывая 

особенности политической культуры, влияние на нее тра-
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диционных и современных элементов, классифицировать 

политические режимы, разбираться в отношениях власти 

и оппозиции, проблемах конституционного строитель-

ства, этно-конфессиональных конфликтах (ПРК-5); 

          понимание роли культурно-исторической и религи-

озной традиции в современных политических процессах 

на Ближнем Востоке, в функционировании и трансфор-

мации политических систем, выстраивании стратегий по-

литического поведения ближневогсточных обществ 

(ПРК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

       базовые источники и историографические труды по но-

вейшей истории стран Магриба; 

       ход и движущие силы национально-освободительной 

борьбы в странах Магриба в колониальный период; 

       специфику формирования и основные этапы развития 

политических систем государств Магриба после обретения 

независимости; 

       основные черты социально-экономических структур в 

странах Магриба; 

      пути эволюции политических культур государств Ма-

гриба в новейшее время; 

      основные направления внешней политики государств 

Магриба в XX-XXI вв. 

Уметь: 

        применять основные методов анализа исторических 

источников по новейшей истории государств Магриба; 

        объяснять логику и закономерности процессов 

политического и социально-экономического развития 

государств Магиба в новейшее время; 

        оперировать основными понятиями, связанными с 

содержанием курса; 

        выделять основные проблемы политического и 

социально-экономического развития государств Магриба; 

 ориентироваться в современной историографии по 

изучаемой теме; 

        обосновывать свои выводы, опираясь на знание 

источников и историографии по изучаемой проблемати-

ке. 

Владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов первоисточни-

ков; 

навыками поиска научной литературы по курсу в биб-

лиотеке и Интернете; 

навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 
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публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Новейшая история государств арабского Ма-

гриба: определение хронологических и географических 

рамок, Магриб как историко-культурный регион: терри-

тория и население. 

Тема 2. Специфика путей исторического развития в 

средние века и новое время. Арабское завоевание, хила-

лийское нашествие, рабизация и исламизация региона. 

Средневековые государства Магриба: роль религиозного 

и племенного фактора. 

Тема 3. Магриб в составе Османской империи: спе-

цифика отношений Центра и периферии. Модернизация. 

европейский колониализм и страны Магриба. 

Тема 4. Магриб в начале ХХ в.: социально-

экономическая характеристика обществ. 

Тема 5. Политика колониальных властей в Алжире и 

Тунисе, системы управления, складывание национально-

освободительных движений. 

Тема 6. Итало-османская война 1911 г. и итальянский 

колониализм в Ливии. Сенуситы и сопротивление ита-

льянской колонизации. 

Тема 7. Установление французско-испанского про-

тектората над Марокко. Республика Риф. 

Тема 8. Страны арабского Магриба и первая мировая 

война. Развитие национально-освободительного движе-

ния в межвоенный период. Вторая мировая война и обре-

тение независимости Ливией, Тунисом и Марокко. Ал-

жирская война за независимость. 

Тема 9. Политические институты, социальные струк-

туры и экономическая ситуация в странах Магриба на 

момент обретения независимости. 

Тема 10. Политическое развитие государств Магриба 

в 1950-е-1960-е гг. Формирование и развитие институтов 

государственной власти, стратегии экономического раз-

вития и попытки преодоления отсталости. Социалистиче-

ские эксперименты. Государственная идеология. Основ-

ные направления внешней политики. 

Тема 11. Ливийская «Революция 1/09/1969» и приход 

к власти Муаммара Каддафи. Формирование идеологии 

каддафизма, «Третья мировая теория». Ливия в 1970-е-

1980-е гг.: новые политические институты и экономиче-

ское развитие. Модерн и архаика в политической и соци-

ально-экономической жизни. Основные направления 

внешней политики: девиантное поведение на мировой 

арене. 

Тема 12. Тунис в конце 1960-х -1980-е гг. Экономиче-

ская либерализация и политический авторитаризм. Внут-

рипартийная борьба. Роль профсоюзов в политической 

жизни. Внесистемные оппозиционные силы: движение 

«Перспективы» и исламисты. Политическая демократи-
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зация и кризис режима Х.Бургибы. Основные направле-

ния внешней политики. 

Тема 13. Алжир во второй половине 1960-х-1980-е гг. 

Роль армии и правящей партии в отправлении власти. 

Социально-экономические реформы Хуари Бумедьена 

(1965-1978 гг.). Национальная хартия (1976 г.) Итоги 

правления Хуари Бумедьена. Правление Шадли Бендже-

дида (1979-1991). Экономический кризис, рост социаль-

ной напряженности. Формирование исламистской оппо-

зиции. Беспорядки 1988 г. и принятие конституции 1989 

г. Исламский фронт спасения. Муниципальные выборы 

1990 г. и парламентские 1991 г. Отставка Ш. Бенджедида. 

Тема 14. Марокко в 1960-е-1980-е гг. Приход к власти 

Хасана II (1961 г.) и принятие конституции (1962 г.). 

Обострение социально-экономических противоречий и 

кризис монархии. Введение чрезвычайного положения 

(1965 г.). Конституции 1970 и 1972 гг. Либерализация 

экономики. Привлечение иностранных инвестиций. Эко-

номическая поляризация общества. Ограничение автори-

таризма, создание сбалансированной парламентской си-

стемы.  

Тема 15. Магриб в начале 1990-х гг. Алжир. Высший 

государственный совет (Мухаммед Будиаф). Гражданская 

война. «Терминаторы» против исламистов. Президент-

ство Лиамина Зеруаля (1995-1999). Конституция 1996 г. 

Трансформация исламистской оппозиции – радикальные 

и умеренные исламисты. Приход к власти Абд аль-Азиза 

Бутефлики (1999 г.) и окончание гражданской войны. Ис-

ламисты, берберы и власть в современном Алжире.  

Тема 16. Тунис.  Кризис режима, активизация исла-

мистской оппозиции. Приход к власти Зина аль-Абидина 

Бен Али. «Тунисская весна». Авторитаризация режима. 

Борьба с исламистами. Социально-экономические ре-

формы. Либерально-демократическая и исламистская 

критика режима. Основные направления внешней поли-

тики. Развитие оппозиционного режима. Дисбалансы со-

циально-экономического развития. Революция 2011 г. 

Тема 17. Ливия. Введение режима санкций и борьба 

за его отмену. Экономическое развитие государства в 

1990-е -2000-е гг. Тенденции либерализации. Отмена ре-

жима санкций и основные направления внешней полити-

ки во второй половине 2000-х гг.  Свержение режима 

М.Каддафи. 

Тема 18. Марокко. Основные марокканские партии. 

Берберская и исламистская оппозиция. Проблема Запад-

ной Сахары: военные действия, дипломатический аспект 

проблемы, ее влияние на внутреннюю политику. Участие 

Марокко в международной жизни. Отношения с между-

народными финансовыми организациями. 

Тема 19. Магриб в системе международных отноше-

ний в 2010-е гг. Внешне- и внутрирегиональные связи. 

Образовательные техно- Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 
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логии числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

       Тесты, тематические доклады и презентации, кон-

трольные работы.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Проблема власти в исламе 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики В.А. Кузнецов 

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование базовых знаний о сформированных в 

исламской религиозно-философской мысли подходах к 

феномену политической власти, многообразных формах 

влияния ислама на функционирование политической вла-

сти в регионах, принадлежащих к арабо-мусульманской 

культуре, на различных этапах их исторического разви-

тия. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

       способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

       владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

        владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

        владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

         владение навыками анализа и синтеза профессио-
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нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

         умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

         обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-

ного дела (ИК-19); 

в) системные: 

        способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

        способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

        способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

г) профессиональные: 

        понимание логики глобальных (общемировых) 

демографических, миграционных, экономических, эколо-

гических процессов, способность ориентироваться в ме-

ханизмах взаимовлияния планетарной среды, междуна-

родной (глобальной) безопасности, глобальной экономи-

ки и мировой политики, способность ориентироваться в 

современных тенденциях мирового (глобального) разви-

тия, способность прогнозировать перспективы и возмож-

ные последствия развития глобальных процессов для 

России (ПК-6); 

        владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

        понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

        умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 
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развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

        способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

д) профильные: 

        умение применять на практике навыки самостоятель-

ной разработки актуальных проблем научного поиска в 

комплексном регионоведческом изучении Ближнего Во-

стока (ПРК-1);  

        способность к постановке и решению теоретических 

и прикладных задач в сфере изучения региональных про-

блем с использованием источников на языках народов 

Ближнего Востока и научных работ национальных исто-

риографий (ПРК-2); 

        владение современными научными методами и 

подходами к изучению внешней политики стран Ближне-

го Востока и анализу различных факторов, оказывающих 

влияние на внешнеполитический процесс государств 

профильного региона (ПРК-3); 

         понимание экономических процессов в странах 

Ближнего Востока, их места в мировой экономике, уме-

ние разбираться в специфике внешнеэкономических свя-

зей, движении капиталов, миграции рабочей силы, ре-

сурсных особенностях стран региона, структуре нацио-

нальных экономик, государственной экономической по-

литике (ПРК-4); 

         способность анализировать политические процессы 

в обществах и государствах Ближнего Востока, учитывая 

особенности политической культуры, влияние на нее тра-

диционных и современных элементов, классифицировать 

политические режимы, разбираться в отношениях власти 

и оппозиции, проблемах конституционного строитель-

ства, этно-конфессиональных конфликтах (ПРК-5) 

         понимание роли культурно-исторической и религи-

озной традиции в современных политических процессах 

на Ближнем Востоке, в функционировании и трансфор-

мации политических систем, выстраивании стратегий по-

литического поведения ближневосточных обществ (ПРК-

6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные этапы развития арабо-мусульманской поли-

тической философии и теологии; 

основные понятия, связанные с концепцией политиче-

ской власти в арабо-мусульманской культуре; 

отражение проблемы власти в Коране и Сунне Пророка; 
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институты политической власти на ранних этапах раз-

вития мусульманской общины-государства; 

шиитские, хариджитские и суннитские концепции вла-

сти; 

ключевые проблемы средневековой религиозно-

политической мысли; 

суннитскую теорию государства ал-маварди; 

цивилизационные предпосылки субъектности ислам-

ского мира; 

основные проблемы и концепции исламской религиоз-

но-политической мысли XX-XXI вв. 

Уметь:  

       анализировать исторические источники по изучаемой 

проблематике; 

       выделять ключевые проблемы арабо-мусульманской 

религиозно-политической мысли; 

       сопоставлять различные теории и концепции полити-

ческой власти, разработанные в рамках исламской рели-

гиозно-политической мысли; 

       оперировать основными понятиями исламоведения ; 

обосновывать свои выводы, опираясь на знание источни-

ков и современной научной литературы по изучаемой 

проблеме. 

Владеть:  

       навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

       навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и интернете; 

       навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

       навыками сравнительного анализа информации. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Концепция политической власти в исламе. Ре-

лигиозный и политический аспекты деятельности пророка 

Мухаммада. Государство Мухаммада и праведных хали-

фов: методы, формы и инструменты осуществления поли-

тической власти.    

Тема 2. Проблема власти в Коране и Сунне Пророка.  

Тема 3. Кризис власти при праведных халифах и раскол 

мусульманской общины. 

Тема 4. Религиозно-политическая идея в шиизме. Идея 

имамата и наследственной передачи власти. Подходы раз-

личных шиитских «сект». Шиитские государства средневе-

ковья – формы реализации религиозно-политической тео-

рии.  

Тема 5. Идея власти в хариджизме. Направления хари-

джизма и хариджитские государства в средние века. 

Тема 6. Осуществление политической власти в суннит-

ских государствах в средние века. Религиозные науки, ша-

риат и формирование корпуса ‘улама’ и фукаха’ – их роль в 
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политической жизни халифата. Проблема религиозной и 

мирской власти халифа. 

Тема 7. Средневековая арабо-мусульманская филосо-

фия и богословие: политическая проблематика, подходы и 

теории, направления, представители. 

Тема 8. Средневековые доктрины и теории государства. 

«Ал-Ахкам ас-султанийа» ал-Маварди: основное содержа-

ние, концепция государственности. 

Тема 9. Исламская религиозно-политическая мыслдь в 

постклассическое средневековье: Ибн Таймийа. 

Тема 10. Цивилизационные предпосылки субъектности 

исламского мира. 

Тема 11. Исламская политическая мысль в XIX-ХХ вв. 

проблема ответа на вызовы колониализма и модернизации. 

Тема 12. Появление панисламизма: политическая деятель-

ность и труды Джамаль ад-Дина ал-Афгани.  

Тема 13. Салафизм – определение понятия. Ранние са-

лафитские мыслители.  

Тема 14. Идеи Хасана ал-Банны, Абу-л-‘Ала’ ал-

Маудуди, Сеййида Кутба. 

Тема 15. Либеральный ислам: Юсеф Седдик, Мухаммад 

Аркун, Мухаммад ‘Абид ал-Джабри и концепция «ислам-

ского разума». 

Тема 16. Ключевые проблемы современной исламской 

религиозно-политической мысли: суверенитет, государство, 

демократия, права человека и др. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Интеграционные процессы на американском  

континенте 
 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики А.Д. Щербакова   

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование базовых знаний об интеграционных 

процессах на американском континенте, основных этапах 

развития интеграции; умения раскрывать и анализировать 

логику и закономерности интеграционных тенденций в 

Западном полушарии в контексте общемирового разви-

тия; понимания специфики развития отдельных стран и 
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региона в целом в условиях глобализации. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 
а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 

презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-
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ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной де-

ловой культуры зарубежных стран (ИК-14). 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках (ИК-16). 

 знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 
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умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 
способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-
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тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10). 

г) профессиональные: 
владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 
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интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9) 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-
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бальных процессов (ПК-23). 

д) профильные:  

умение анализировать политические режимы и спе-

цифику осуществления политической власти в странах 

региона; 

представление о конституционно-правовых основах 

деятельности государственных органов и социально-

политических институтов, функционировании политиче-

ских партий, групп интересов и общественных организа-

ций в латиноамериканских государствах; 

понимание роли личности в истории и политике ла-

тиноамериканских государств; 

понимание движущих сил и закономерностей истори-

ческого процесса, этапов и событий латиноамериканской 

истории; 

умение применять ключевые категории и понятия, 

используемые при изучении региональных интеграцион-

ных процессов; 

владение основными терминами и понятиями, 

характеризующими международные экономические и 

политические отношения; 

способность к анализу влияния интеграции на 

межгосударственное сотрудничество в регионе в 

экономической, политической и культурной сферах; 

умение применять методы анализа современных ре-

гиональных проблем межгосударственного политическо-

го и экономического сотрудничества. 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

причины и предпосылки развития интеграции в За-

падном полушарии; 

особенности интеграции в экономической, политиче-

ской, социо-культурной и информационно-

коммуникативной сферах в Северной и Южной Америке; 

основные направления интеграции на американском 

континенте в XX-XXI вв.; 

ключевые глобальные тенденции и специфику их 

влияния на интеграционные процессы на американском 

континенте. 

Уметь:  

анализировать влияние интеграции на межгосудар-

ственное сотрудничество в регионе в экономической, по-

литической и культурной сферах; 

систематизировать и классифицировать интеграцион-

ные тенденции в различных регионах мира; 

составлять характеристику воздействия на регио-

нальную и субрегиональную систему международных 

отношений интеграционных процессов на континенте; 

применять основные методы получения достоверной 

и объективной информации из различных типов источни-

ков, включая интернет-ресурсы и литературу на ино-
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странных языках; 

оперировать основными понятиями для понимания 

логики и закономерностей интеграционных тенденций в 

контексте иных международных процессов. 

Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:  

навыки восприятия и анализа текстов первоисточни-

ков, статистических данных; 

навыки поиска научной литературы по курсу в биб-

лиотеке и Интернете; 

навыки работы с современной научной литературой, 

творчески осмысливать изучаемый материал, критически 

анализировать источники, делать выводы и обобщения; 

навыки сравнительного анализа информации и разра-

ботки рекомендаций по исследованию политического и 

социально-экономического развития стран ЕС. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Истоки объединительных тенденций в Север-

ной Америке. Историко-цивилизационные, социально-

экономические и политические предпосылки интеграци-

онных процессов в Латинской Америке. 

Тема 2. Интеграционные процессы как способ под-

ключения региона к складывающемуся единому мирохо-

зяйственному комплексу – ЛАСТ (ЛАИ), Андская группа, 

ЦАОР. 

Тема 3. Современное развитие, проблемы и перспек-

тивы региональной экономической интеграции стран 

Америки. Основные интеграционные объединения регио-

на, их характеристика. 

Тема 4. Основные направления интеграции в Север-

ной Америке: создание зон свободной торговли и двусто-

ронние договоры.  

Тема 5. Интеграционные проекты США и Латинской 

Америки и США: взаимозависимость и конфликт интере-

сов. Тенденция к субрегиональной интеграции без уча-

стия США и Канады.  

Тема 6. Маршруты интеграции. Андское сообщество, 

Меркосур и УНАСУР. АЛБА и CELAC. Особенности 

функционирования, роль и значение этих объединений. 

Тема 7. Проблемы внерегионального сотрудничества: 

ЕС, ТЭС, Китай, Индия, ЮАР. 

Тема 8. Меркосур vs. АЛБА: особенности интеграци-

онных процессов в Южной Америке в XXI веке. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной Зачет 
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аттестации 

 

 

Интеграционные процессы и региональные 

организации на постсоветском пространстве 
 

Составитель аннотации: к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики Д. В. Малышев  

Цель изучения дисци-

плины 

Сформировать представление об основных интегра-

ционных процессах на постсоветском пространстве; 

проанализировать основные этапы и современное со-

стояние политических трансформаций, происходящих в 

СНГ; 

показать роль региональных и внерегиональных дер-

жав на территории постсоветского пространства; 

дать характеристику состояния интеграции постсо-

ветского пространства на современном этапе. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, дости-

жениях и ограничениях естественных наук: физики,  хи-

мии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владе-

ние основами методологии научного познания различных 

уровней организации материи, пространства и времени; 

умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные миро-

воззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчиво-

го развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
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процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении 

личную и профессиональную культуру, духовно-

нравственные убеждения; умение ставить и решать ком-

муникативные задачи во всех сферах общения, управлять 

процессами информационного обмена в различных ком-

муникативных средах (ИК-1); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках ( ИК-16); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-

ного дела (ИК-19); 
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способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 
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принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11). 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований;  

понимание основных теорий международных отно-

шений, способность применять положения основных тео-

рий международных отношений для подготовки аналити-

ческих документов и разработки стратегических проектов 

(ПК-1); 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-
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ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 

правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-
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сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-15); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

владение знанием этапов становления и понимание 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-

дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-19); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

д) профильные: 

выявление ведущих тенденций и закономерностей 

развития постсоветского пространство (ПРК-1); 

формирование знаний о европейских и азиатских гос-

ударствах постсоветского пространства и проблемах их 

политического, социально-экономического развития 

(ПРК-2); 
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способность понимать типологию, развитие и воз-

можности разрешения конфликтов на постсоветском про-

странстве (ПРК-3); 

владение представлениями об интеграционных про-

цессах и региональных организациях на постсоветском 

пространстве (ПРК-4); 

владение основами и навыками прикладного анализа 

проблем безопасности на постсоветском пространстве 

(ПРК-5); 

владение представлениями о теории превентивной 

дипломатии и ее практическом применении на постсовет-

ском пространстве (ПРК-6); 

способность понимать место и роль постсоветского 

пространства во внешней политике Российской Федера-

ции (ПРК-7). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные этапы интеграции государств постсоветско-

го пространства; 

основные организации, действующие на территории 

постсоветского пространства; 

политические и экономические процессы, происхо-

дящие в регионе постсоветского пространства; 

суть международных процессов, происходящих в 

СНГ; 

политику региональных и внерегиональных держав 

на территории региона постсоветского пространства; 

роль региональных организаций в углублении про-

цесса интеграции государств постсоветского простран-

ства. 

Уметь:  

производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные об основных процессах, происходящих на пост-

советском пространстве; 

анализировать нормативно-правовые документы, 

принятые в рамках СНГ; 

использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для правильного понимания ситу-

ации в регионе; 

применять концептуальные знания для анализа поли-

тических процессов на постсоветском пространстве; 

делать самостоятельные и независимые выводы по 

изучаемым проблемам. 

Владеть:  

способностью использования на практике получен-

ные знания; 

навыками получения профессиональной информации 

из различных типов источников, включая Интернет и за-

рубежную литературу; 

навыками межличностной и межкультурной комму-

никации для проведения самостоятельных полевых ис-
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следований, опросов и интервью. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Проблемы интеграции государств постсовет-

ского пространства. Особенности экономической инте-

грации в рамках СНГ. Мирное разрешение споров, кон-

фликтов, экономических и политических противоречий в 

рамках СНГ. Миротворческие операции в СНГ как фак-

тор интеграции. Экономические, политические, военные 

и правовые реформы  в СНГ. Реформирование структур-

ных органов СНГ. Россия в СНГ. Активизация политики 

России в регионах СНГ с целью стимулирования инте-

грационных тенденций в рамках Содружества. Саммиты 

СНГ как фактор интеграции государств постсоветского 

пространства. Перспективы дальнейшего развития инте-

грационных объединений на постсоветском простран-

стве. Проблемы дезинтеграции СНГ. Факторы, влияющие 

на дезинтеграционные процессы в рамках Содружества. 

Что ждет СНГ в будущем: варианты развития. 

Тема 2. Специфика и характерные черты региональ-

ных организаций на постсоветском пространстве. Основ-

ные региональные организации постсоветского простран-

ства и их значение.  

Тема 3. Этапы становления и история создания Орга-

низации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Члены ОДКБ. Общая характеристика ОДКБ. Динамика 

развития ОДКБ как межгосударственной организации. 

Роль ОДКБ в обеспечении безопасности и в миротворче-

ской деятельности. Закон о миротворческой деятельности 

ОДКБ. Создание единых миротворческих сил в рамках 

ОДКБ. Коллективные силы оперативного реагирования 

(КСОР). Саммиты ОДКБ. Перспективы развития ОДКБ 

на современном этапе. 

Тема 4. Причины создания Антитеррористического 

центра (АТЦ). Общая характеристика АТЦ. Структура и 

численность АТЦ. Комплектование сил АТЦ. Руковод-

ство АТЦ. Создание аналитической разведки в рамках 

АТЦ. Банк данных АТЦ. Бюджет АТЦ. Антитеррористи-

ческое взаимодействие в рамках СНГ на современном 

этапе.  

Тема 5. Общая характеристика Единого экономиче-

ского пространства (ЕЭП) и Таможенного союза (ТС). 

Процесс создания и документы ЕЭП. Концепция форми-

рования ЕЭП. Цели и перспективы ЕЭП. Образование 

ЕЭП и ТС России, Белоруссии и Казахстана и их роль на 

современном этапе. 

Тема 6. История становления Евразийского экономи-

ческого сообщества (ЕврАзЭС). Общая характеристика 

ЕврАзЭС. Организация ЕврАзЭС и его институциональ-

ная структура. Задачи ЕврАзЭС. Межгосударственный 

Совет ЕврАзЭС. Интеграционный Комитет ЕврАзЭС. 

Суд ЕврАзЭС. Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС. 

Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС. Бюджет и заседа-
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ния ЕврАзЭС. Евразийский банк развития и ЕврАзЭС. 

Перспективы развития ЕврАзЭС. 

Тема 7. Этапы становления Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Страны-участницы ШОС. Струк-

тура ШОС. Саммиты ШОС и их решения. Основопола-

гающие документы ШОС. Цели и задачи ШОС.  ШОС и 

проблемы безопасности в Центральной Азии. ШОС и её 

мусульманское окружение. Проблемы взаимодействия 

ШОС со странами-наблюдателями. ШОС и борьба с тер-

роризмом.  Региональная антитеррористическая структу-

ра (РАТС) ШОС. Перспективы развития ШОС.  

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады; 

рефераты; 

тестирование; 

контрольные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Экономика арабских стран 
 

Составитель – д.и.н., профессор кафедры региональных проблем 

 мировой политики А.И. Яковлев  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний об основных этапах  и законо-

мерностях формирования национальных экономик на 

Арабском Востоке; 

приобретение знаний о природно-географических и 

иных возможностях функционирования арабских эконо-

мик; 

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования, общекультурных и про-

фессиональных компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; 

формирование комплексного социально-

экономического подхода к исследованию современного 

развития арабских стран;  

развитие навыков толкования и применения экономи-

ческих и социальных понятий в решении различных про-

блем;  

изучение основных этапов формирования государ-

ственности и национального хозяйства арабскими стра-

нами и процессов дифференциации арабских стран по 

уровню развития; 

формирование умения ориентироваться в постоянно 

развивающихся и изменяющихся условиях экономиче-
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ского и социального развития, анализировать истоки и 

последствия социально- экономических процессов в ре-

гионе. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами экономических и исторических 

знаний, понимание движущих сил и закономерностей со-

циально-экономических процессов, знание экономиче-

ской структуры общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

умение ставить и решать коммуникативные задачи во 

всех сферах общения, управлять процессами информаци-

онного обмена в различных коммуникативных средах 

(ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения на уровне не ниже С1 по 

общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком; владение терминологией специальности на ино-

странном языке (ИК-2); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использование ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

экономической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения и переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 



310 
 

профессиональной сфере (ИК-21); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений. В том 

числе в новых областях (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

г) профессиональные: 

понимание логики глобальных экономических, демо-

графических, миграционных, экологических процессов; 

способность ориентироваться в механизмах взаимовлия-

ния планетарной среды, международной безопасности, 

глобальной экономики и мировой политики; способность 

ориентироваться в современных тенденциях мирового 

развития; способность прогнозироваться перспективы и 

возможные последствия развития глобальных процессов 

для России (ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов РФ 

в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов; способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных центров силы и региональных дер-

жав (ПК-9); 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций (ПК-10); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
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основные экономические понятия и важные экономи-

ческие показатели; 

закономерности процесса социально-экономического 

развития общества;  

особенности социально-экономического развития 

арабских стран как мировой периферии, части системы 

«метрополия-колония»;  

особенности социально-экономического развития 

арабских стран до и после обретения независимости. 

Уметь: 

анализировать явление многоукладности, механизм 

формирования и функционирования социально-

экономических укладов в зависимости от уровня разви-

тия конкретного арабского общества; 

аргументировано классифицировать, сопоставлять и 

оценивать в общих чертах, положение арабских стран в 

условиях регионального рынка и мирового капиталисти-

ческого хозяйства; 

анализировать, в общих чертах, основные экономиче-

ские события в регионе Ближнего Востока за ее предела-

ми, находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих процессах со-

циально-экономического развития арабских стран; 

применять основные методы анализа источников и 

статистических материалов для разработки рекомендаций 

по исследованию социально-экономического состояния 

арабского общества. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Арабский мир в мировом хозяйстве в Средние 

века. Природно-географические условия. Влияние ислама 

на хозяйственную жизнь. Особенности национальной 

психологии и традиций арабов. Характерные черты хо-

зяйственной жизни. 

Тема 2. Ближний Восток и Запад в Новое время. По-

следствия Великих географических открытий и промыш-

ленной революции для мирового хозяйства. Формирова-

ние на Ближнем Востоке системы «метрополия-колония». 

Упадок в хозяйственной жизни Османской империи. 

Тема 3. Этапы формирования экономики современно-

го арабского мира. 1920-30-е годы: формирование нацио-

нальных государств и национального хозяйства (Египет, 

Ирак, Палестина, Йемен). 1950-60-е годы: укрепление 

национальной государственности и выбор социальной 

ориентации (Египет, Сирия, Ирак, Алжир и Марокко, 

Иордания, Саудовская Аравия). 1970-80-е годы: переме-

ны в мировом капиталистическом хозяйстве, характерные 

черты социально-экономического состояния арабских 

стран (многоукладность, неравномерность развития), 

дифференциация арабских стран, структурные перемены 

в национальном хозяйстве арабских стран, роль государ-

ства в экономической жизни, проблемы рабочей силы 

(Египет, Сирия, Ирак, Кувейт). 
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Тема 4. Нефть в мировом хозяйстве и политике. 

Арабские экономики в системе мирового капиталистиче-

ского хозяйства. Значение нефти. Возникновение запад-

ных нефтяных монополий. Нефть на Ближнем Востоке. 

Борьба арабских стран за контроль над своими нефтяны-

ми ресурсами. Нефтяное эмбарго 1973 г. и национализа-

ция западных нефтяных компаний. Использование нефти 

как фактора ускоренного социально-экономического раз-

вития нефтедобывающими странами. Арабские нефть и 

газ в мировом хозяйстве в начале XXI века. 

Тема 5. Социально-экономический обзор. Текущее 

состояние и перспективы развития в 2010-2013 гг. : Ал-

жир, Марокко, Ливия, Египет, Иордания, Сирия, Ирак, 

Йемен, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия.  

Тема 6. Арабские страны в мировой системе в начале 

XXI века. Ближневосточный конфликт и государство Из-

раиль. Глобализация и ее влияние на социально-

экономическое развитие арабского общества. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные работы; 

тестирование по соответствующим темам учебной 

дисциплины. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Региональные проблемы Южной Азии: 

конфликты и компромиссы 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики Т.Л. Шаумян  

Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о процессах формирования ре-

гиональной ситуации в Южной Азии, месте региона в си-

стеме глобальных международных отношений;  об осо-

бенностях функционирования региональной организации 

в Южной Азии с учетом особенностей ее формирования в 

условиях сохранения конфликтной ситуации в регионе;    

формирование навыков использования основных ме-

тодов научного исследования системы международных 

отношений в Южной Азии в контексте  глобализации, а 

также  общекультурных и профессиональных компетен-

ций, учитывая особенности  и место стран Южной Азии в 

развитии мировой цивилизации; выработки способностей 

анализировать процессы, происходящие в системе регио-

нальных отношений стран Южной Азии, формирования 
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понимания взаимосвязи исторической, экономической, 

политической/геополитической и социальной сфер, что 

необходимо в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Освоение профильной специальной дисциплины «Ре-

гиональные проблемы Южной Азии: конфликты и ком-

промиссы»  базируется на  знаниях, умениях и  навыках, 

сформированных дисциплинами общего плана. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования; владение основами исторических 

знаний, понимание движущих сил и закономерностей ис-

торического процесса, места человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОНК-3); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы дезинформации, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 

презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-
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ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность использовать особенности местной де-

ловой и политической культуры зарубежных стран  (ИК-

14); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, умение работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы, способность го-

товить информационно-аналитические материалы в про-

фессиональной сфере (ИК-15); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-
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ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских работ, вли-

ять на формирование целей команды, воздействовать на 

ее социально-психологический климат в нужном для до-

стижения целей направлении (СК- 9); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспективы их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать  различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

понимание логики глобальных  и региональных демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния глобальной и региональной  безопас-

ности, глобальной экономики и мировой политики, спо-

собность ориентироваться в современных тенденциях 

мирового развития и теории конфликтов, способность 

прогнозировать перспективы и возможные последствия 

развития глобальных и региональных процессов для Рос-

сии (ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире и в регионах (ПК-8); 
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способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира,  

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов,  способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных и региональных центров силы и ро-

ли региональных держав (ПК-9); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам (ПК-14); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и  разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов,  способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Уметь: 
анализировать особенности расстановки сил и разви-

тия региональной ситуации в Южной Азии; 

при анализе позиций стран Южной Азии в обеспече-

нии региональной безопасности использовать методы 

сравнительного анализа политических процессов в стра-

нах региона; 

выделять основные принципиальные вопросы, свя-

занные с региональной ситуацией в Южной Азии с уче-

том  особенностей формирования политических систем в 

государствах, различающихся по численности населения, 

природному и экономическому потенциалу, их нацио-

нальному и конфессиональному составу, уровню зрело-

сти гражданского общества, месту в системе региональ-

ных и глобальных международных отношений, наличию 

или отсутствию между ними конфликтных ситуаций; 

сопоставлять и анализировать сходства и различия в 
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политике государств, развивающихся различными путя-

ми, и отражения этих факторов на состоянии двусторон-

них отношений и региональной ситуации в Южной Азии; 

для анализа развития региональной ситуации в Юж-

ной Азии  творчески и критически использовать имею-

щиеся в распоряжении источники, относящиеся к поли-

тике конфликтов и компромиссов в Южной Азии; источ-

ники могут быть как из самих стран региона, так и доку-

менты международного характера,  материалы из архивов 

других стран мира, публикаций средств массовой инфор-

мации; и на основании источников уметь делать выводы 

и обобщения;   

 использовать основные понятия, свободно опериро-

вать ими при анализе современного развития региональ-

ной ситуации в Южной Азии с учетом особенностей каж-

дой из расположенных в регионе стран; 

составлять квалифицированные характеристики  от-

дельных стран, политических фигур и общего состояния 

гражданского общества и ситуации с регионе; 

глубоко обосновывать приводимые выводы и  заклю-

чения, опираясь на серьезно и глубоко изученные факты 

и документы, общий характер которых может давать раз-

личные толкования одних и тех же событий, личностей и 

обстоятельств; 

Владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, архивных документов и статистических данных; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеках России и зарубежных стран; активно ис-

пользовать информацию из   Интернета; 

демонстрировать овладение навыками работы с со-

временной научной литературой на русском и иностран-

ных языках, творчески и критически осмысливать изуча-

емый материал.   

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

          Развитие региональной ситуации в Южной 

Азии в контексте эволюции политических систем госу-

дарств  этого стратегически важного региона Азии на 

протяжении последнего десятилетия претерпело серьез-

ные изменения. Причинами  этого можно считать осо-

бенности формирования региональной ситуации в Юж-

ной Азии после раздела Британской Индии в 1947 г.; со-

хранение напряженности в индо-пакистанских отноше-

ниях, усугубившейся после осуществления обеими стра-

нами испытаний ядерного оружия в 1998 г. На внутрипо-

литическую и региональную  ситуацию в Южной Азии 

оказывает серьезное воздействие усиление угрозы меж-

дународного терроризма. Существенные политические 

перемены происходили в Индии, в Пакистане;  на  ситуа-

цию в Южной и Центральной Азии  усиливается  воздей-

ствие афганского фактора». Существенным фактором в 

развитии региональной ситуации в Южной Азии является  



318 
 

политика США и Китая, а также СССР/России. Укрепля-

ется экономическое и политическое положение Индии в 

системе региональных и глобальных международных от-

ношений, которая превращается в великую глобальную 

державу.  Развивает сотрудничество, хотя и очень огра-

ниченное, в рамках региональной организации СААРК. 

Развитие региональной ситуации в Южной Азии можно 

охарактеризовать как поиски компромиссного решения 

конфликтных ситуаций в регионе.  

         Произошедшие изменения требуют исследова-

ния новых документов и материалов, опубликованных в 

последнее время работ российских и зарубежных иссле-

дователей, выработки новых методологических подходов 

к изучению Южной Азии. В связи с вышесказанным це-

лесообразно изучение следующих аспектов современного 

состояния межгосударственных отношений в Южной 

Азии 

Тема 1. Южная Азия как предмет исследования; путь 

к независимости через раздел; формирование региональ-

ной подсистемы в Южной Азии через конфликты и ком-

промиссы.   

Тема 2. Состояние конфликтной ситуации в южно-

азиатском регионе; кашмирская проблема в индо-

пакистанских отношениях. 

Тема 3.   укрепление экономического и политическо-

го положения Индии в системе региональных и глобаль-

ных международных отношений. 

Тема 4.  политические перемены в Пакистане и уси-

ление воздействия «афганского фактора» на  ситуацию в 

Южной и Центральной Азии. 

Тема 5.   усиление угрозы международного террориз-

ма  и  влияние на ситуацию в Южной Азии. 

Тема 6. роль СААРК в развитии региональной ситуа-

ции в южной Азии. 

Тема 7. переход Индией и Пакистаном «ядерного по-

рога»: причины и  последствия для региона и режима не-

распространения ядерного оружия. 

Тема 8. Усиление значения внешних факторов в раз-

витии ситуации в Южной Азии. Изменение акцентов в 

политике США в регионе. Китай и Южная Азия. Россий-

ско-индийские отношения: традиции и современность. 

Тема 9. Возникновение новых региональных и субре-

гиональных группировок и объединений с участием стран 

Южной Азии: Россия-Индия-Китай; БРИКС; ШОС и.т.д. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

тестирование; 
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контрольные работы; 

круглые столы, деловые игры; 

научные дискуссии.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Эволюция внешней политики США 
 

Составитель – д.п.н., профессор кафедры региональных проблем 

 мировой политики В.И. Батюк   

 Цель изучения дисци-

плины 

Приобретение знаний о внешней политике США, о 

функционировании американского внешнеполитического 

механизма и об исторической трансформации внешней 

политики Соединенных Штатов. Кроме того, в процессе 

освоения учебной дисциплины предполагается сформи-

ровать у студентов навыки использования основных ме-

тодов научного исследования, а также культурные и про-

фессиональные компетенции, необходимые в будущей 

профессиональной деятельности специалиста-

международника.    

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

             Наименования дисциплин, необходимых для 

освоения данной учебной дисциплины: 

История международных отношений; 

Теория международных отношений; 

Мировая политика; 

Конституционное право зарубежных стран. 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

б) инструментальные: 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-
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формации (ИК-5); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-
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циально-экономических и силовых методов (ПК-17);- 

умение осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной мирополитической реальности, способность 

и готовность участвовать в их формировании и развитии, 

умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современных международных отношений и 

глобальных исследований (ПК-22). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные факты по исторической эволюции амери-

канской  внешней политики; 

структуру американского внешнеполитического ме-

ханизма; 

природу американской дипломатической традиции; 

инструментарий американской внешней политики; 

региональные и функциональные аспекты внешней 

политики США, а также основные концепции американ-

ской внешней политики. 

Уметь: 

работать с современной научной литературой; 

выступать с докладом или сообщением на семинарах; 

работать с информацией по международной проблема-

тике, уметь ее анализировать; 

творчески осмысливать изучаемый материал, критиче-

ски анализировать исторические источники, делать выводы 

и обобщения; 

применять полученные знания при работе над доклада-

ми (рефератами); 

самостоятельно мыслить, уметь обосновать свои умоза-

ключения;  

стремиться к личностному и профессиональному разви-

тию; 

Владеть: 
навыками восприятия и анализа текстов первоисточни-

ков; 

навыками поиска научной литературы по курсу в биб-

лиотеке и Интернете; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения; 

навыками межличностной и межкультурной коммуни-

кации, основанными на уважении к историческому насле-

дию и культурным традициям. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Американская дипломатия в системе амери-

канской государственности: традиции и современные ре-

алии. 

Тема 1. Основные этапы истории внешней политики 

США. 

Тема 2. Исторически сложившиеся особенности 

внешней политики США; американская дипломатия. 
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Тема 3. Американские вооруженные силы: эволюция 

военной политики 

Тема 4. Американские спецслужбы: история и совре-

менность 

Тема 5. Экономические рычаги внешней политики 

США: эволюция внешнеэкономической политики.  

Тема 6. Система обеспечения национальной безопас-

ности США: история и современность. Региональные 

проблемы внешней политики США. 

Тема 7. Эволюция российско-американских отноше-

ний. 

Тема 8. Взаимоотношения между США и Западной 

Европой: история и современность. 

Тема 9. США – АТР: история и современность. 

Тема 10. США – Латинская Америка: история и со-

временность. 

Тема 11. Политика США на Ближнем и Среднем Во-

стоке после второй мировой войны. 

Тема 12. Американские внешнеполитические концеп-

ции. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тесты; 

контрольные работы; 

тематические доклады; 

групповые дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Государства Южного Кавказа: проблемы полити-

ческого и социально-экономического развития 

 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики Д. В. Малышев  

Цель изучения дисци-

плины 

Дать студентам представление об основных пробле-

мах политического и социально-экономического развития 

региона Южного Кавказа (ЮК);  

выделить основные этапы становления политических 

и экономических структур в государствах ЮК; 

дать характеристику структуре и деятельности веду-

щих организаций, функционирующих в регионе ЮК;  

выделить основные процессы, происходящие в эко-

номическом и политическом развитии стран ЮК; 
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проанализировать основные этапы и современное со-

стояние политических трансформаций, происходящих в 

регионе ЮК; 

сформировать у студентов представление об основ-

ных проблемах и направлениях развития региона ЮК в 

целом; 

показать роль региональных и внерегиональных дер-

жав на территории ЦА; 

дать представление о конфликтном потенциале ЮК. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, дости-

жениях и ограничениях естественных наук: физики,  хи-

мии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владе-

ние основами методологии научного познания различных 

уровней организации материи, пространства и времени; 

умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные миро-

воззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчиво-

го развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

умение использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния, способность проводить статистический анализ соци-

ально-экономических показателей (ОНК-5); 

способность понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОНК-6); 

способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-
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ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении 

личную и профессиональную культуру, духовно-

нравственные убеждения; умение ставить и решать ком-

муникативные задачи во всех сферах общения, управлять 

процессами информационного обмена в различных ком-

муникативных средах (ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR);        

владение терминологией специальности на иностран-

ном языке; умение готовить публикации, делать презен-

тации, вести дискуссии и защищать представленную ра-

боту на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 
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способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

владение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспи-

тания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности (ИК-10); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках ( ИК-16); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 
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т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-

ного дела (ИК-19); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 
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деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11). 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований;  понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-
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народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9) 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, владение теоретическими основами 
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правозащитной деятельности в международных отноше-

ниях и знание мировой практики защиты прав человека 

(ПК-10); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-14); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-15); 

понимание особенностей межкультурной коммуни-

кации, владение навыками работы с аудиторией с учетом 

локальных особенностей субъектов международных от-

ношений, способность устанавливать профессиональные 

контакты, в том числе на иностранных языках, и разви-

вать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18); 

владение знанием этапов становления и понимание 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-

дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-19); 

способность ориентироваться и применять механиз-

мы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-

20); 

способность осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных учрежде-

ниях, принимать участие в совершенствовании и разра-

ботке методического обеспечения учебных дисциплин по 

профилю полученного образования, разрабатывать и 

применять новые методики и инновационные формы 
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учебной работы (ПК-21); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

д) профильные: 

выявление ведущих тенденций и закономерностей 

развития постсоветского пространство (ПРК-1); 

формирование знаний о европейских и азиатских гос-

ударствах постсоветского пространства и проблемах их 

политического, социально-экономического развития 

(ПРК-2); 

способность понимать типологию, развитие и воз-

можности разрешения конфликтов на постсоветском про-

странстве (ПРК-3); 

владение представлениями об интеграционных про-

цессах и региональных организациях на постсоветском 

пространстве (ПРК-4); 

владение основами и навыками прикладного анализа 

проблем безопасности на постсоветском пространстве 

(ПРК-5); 

владение представлениями о теории превентивной 

дипломатии и ее практическом применении на постсовет-

ском пространстве (ПРК-6); 

способность понимать место и роль постсоветского 

пространства во внешней политике Российской Федера-

ции (ПРК-7). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные исторические вехи развития государств 

ЮК; 

основные организации региона ЮК; 

политико-экономические процессы, происходящие в 

регионе ЮК; 

социально-экономическую и политическую ситуацию 

в странах ЮК; 

роль  государств ЮК в системе современных между-

народных и региональных отношений; 

отношения России со странами ЮК; 

политику региональных и внерегиональных держав 

на территории региона ЮК; 

конфликты и политические кризисы в регионе ЮК  и 

пути их разрешения. 

Уметь:  



331 
 

производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные об основных процессах, происходящих как в ре-

гионе ЮК, так и в отдельных странах ЮК; 

анализировать нормативно-правовые акты, принятые 

в регионе ЮК; 

использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для правильного понимания ситу-

ации в регионе ЮК; 

делать самостоятельные и независимые выводы по 

изучаемым проблемам. 

Владеть:  

способностью использования на практике получен-

ные знания; 

навыками получения профессиональной информации 

из различных типов источников, включая Интернет и за-

рубежную литературу; 

навыками межличностной и межкультурной комму-

никации для проведения самостоятельных полевых ис-

следований, опросов и интервью. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Общая характеристика региона Южного Кав-

каза (Закавказья). Основные исторические вехи развития 

региона. Закавказье в составе СССР. Основные направле-

ния развития региона после распада СССР. Экономиче-

ский и политический потенциал Южного Кавказа. Ос-

новные направления модернизации государств Южного 

Кавказа. Влияние на развитие региона внешнеполитиче-

ских факторов. Регион Южного Кавказа и Россия.  

Тема 2. Основные вехи исторического развития Азер-

байджана, Армении и Грузии. Государства Закавказья в 

составе Российской империи и СССР. Обретение незави-

симости государствами Южного Кавказа в 1991 г. Влия-

ние конфликтного потенциала Южного Кавказа на разви-

тие государств региона. Особое положение Грузии в 

СНГ. Выход Грузии из СНГ в августе 2009 г. Основные 

направления внутренней и внешней политики государств 

Южного Кавказа. Партийно-политические системы Азер-

байджана, Армении и Грузии. Особенности социально-

экономического развития государств региона Южного 

Кавказа.  

Тема 3. Предпосылки грузино-югоосетинского кон-

фликта. История и эволюция конфликта Грузии с Абха-

зией и Южной Осетией. Политика России в зоне кон-

фликтов в 90-е годы ХХ и начале XXI вв. Пятидневная 

(августовская) война в Южной Осетии 2008 г., её предпо-

сылки, ход и результаты. Международные аспекты Пяти-

дневной войны. Перспективы России на Южном Кавказе 

после Пятидневной войны. Южный Кавказ до и после 

Пятидневной войны. Признание Россией независимости 

Абхазии и Южной Осетии. Современное состояние ситу-

ации вокруг Южной Осетии и Абхазии.  

Тема 4. Предыстория Нагорно-Карабахского кон-
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фликта. Карабахский конфликт в советский период (1987-

1991 гг.). Война в Нагорном Карабахе в 1992-1994 гг. и 

итоги военного противостояния между Арменией и Азер-

байджаном. Политика России в Нагорно-Карабахском 

конфликте. Роль Турции, Ирана и стран Запада в кон-

фликте. Минская группа ОБСЕ. Международно-правовые 

возможности урегулирования конфликта.  Позиции Ар-

мении и Азербайджана в вопросе урегулирования кон-

фликта в Карабахе. Проблема Карабаха на современном 

этапе. Декларация Азербайджана, Армении и России по 

Нагорному Карабаху от 2 ноября 2008 г. (Майендорфская 

декларация) и её значение. Современное состояние кон-

фликта и перспективы его урегулирования на современ-

ном этапе. 

Тема 5. Регион Южного Кавказа на современном эта-

пе: основные направления и перспективы политического 

и социально-экономического развития. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады; 

рефераты; 

тестирование; 

контрольные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Основы регионоведения 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики А.В. Демченко  

Цель изучения дисци-

плины 

Раскрыть содержание ключевых понятий и подходов, 

на которых базируется освоение данного курса; ознако-

мить студентов с имеющимися в мировой науке направ-

лениями и школами, а также дать представление о регио-

нализации международных отношений под воздействием 

факторов глобализации, теоретических и практических 

проблемах регионализма. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную про-

фильную часть профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки Международные отношения 

(квалификация (степень) «бакалавр») как  обязательная 

дисциплина   профиля «Региональные проблемы мировой 

политики». 

Наименования учебных дисциплин, освоение ко-

торых необходимо как предшествующих  

Политическая география; 
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Экономика; 

Международные организации (политические); 

Международные организации (экономические); 

Региональные подсистемы международных отноше-

ний; 

Политические системы (Восток), (Запад). 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические естественнона-

учные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития (ОНК-1); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4). 

б) инструментальные: 
владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в 

контексте своей социальной и профессиональной де-

ятельности (ИК-8); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач, находить практическое приме-

нение своим научно обоснованным выводам, наблюдени-

ям и опыту, полученным в результате познавательной де-

ятельности в сфере международных отношений (ИК-25). 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследова-

ния и выбору оптимальных путей и методов их достиже-

ния (СК-2). 

г) профессиональные:  
владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 
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международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, 

экономических, экологических процессов, способ-

ность ориентироваться в механизмах взаимовлияния пла-

нетарной среды, международной (глобальной) безопасно-

сти, глобальной экономики и мировой политики, способ-

ность ориентироваться в современных тенденциях миро-

вого (глобального) развития, способность прогнозировать 

перспективы и возможные последствия развития гло-

бальных процессов для России (ПК-6); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на 

отношения макрорегионов мира, способность форму-

лировать стратегию и определять тактику внешней поли-

тики страны в рамках данных макрорегионов, способ-

ность прогнозировать будущую конфигурацию глобаль-

ных (общемировых) центров силы и региональных дер-

жав (ПК-9) 

способность анализировать деятельность ведущих 

международных 

правительственных и неправительственных органи-

заций, владение теоретическими основами правозащит-

ной деятельности в международных отношениях и знание 

мировой практики защиты прав человека (ПК-10); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-22); 

способность использовать методологию мирополити-

ческих и глобальных исследований в междисциплинар-

ных научных проектах и развитии методологических 

принципов изучения международных отношений и гло-

бальных процессов (ПК-23). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

        методологию исследования региональной политики;                                                                                    

факторы, под воздействием которых происходит регио-

нализация (географическая, политическая, экономиче-

ская, культурная);  

        основные модели регионализма в современном мире 

и варианты трансформации регионального политического 

пространства. 
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Уметь:  

        анализировать политические, социально-

экономические процессы в регионах, быть способным 

прогнозировать направления и перспективы их развития; 

        сопоставлять различные типы региональных страте-

гий государств и практику отношений «центр-

периферия»; 

        оперировать основными понятиями, связанными с 

региональными процессами;  

        определять роль регионов в процессе глобализации. 

       Владеть:  

       навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников, статистических данных; 

       навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

       навыками работы с современной научной литерату-

рой, творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать источники, делать выводы и обоб-

щения; 

       навыками сравнительного анализа информации и 

разработки рекомендаций по исследованию региональной 

политики государств и влияния явлений в регионах на 

общегосударственные процессы. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Регионоведение как научная дисциплина, ее 

развитие, методология, основные школы.  

Тема 2. Регион как объект политологических иссле-

дований. Типы регионов. Специфика политических и 

экономических процессов на региональном уровне.  

Тема 3. Факторы регионализации: территориально-

географические, экономические, социальные, социокуль-

турные, этноконфессиональные. Участие государства, 

элит, гражданского общества, групп интересов, лоббист-

ских структур, СМИ, этноконфессиональных групп, 

диаспор в процессах регионализации.  

Тема 4. Проблема передачи части государственных 

функций на международный или субнациональный уро-

вень. Модели региональной политики государства и вза-

имоотношений «центр – периферия». Функции данных 

субъектов. Варианты трансформации регионального по-

литического пространства (укрупнение и разукрупнение, 

интеграция и дезинтеграция государств и т.д.) 

Тема 5. Особенности регионализации в Северной и 

Латинской Америке,  Европе, Центральной и Юго-

Восточной Азии, Африке, исламском мире. Основные 

черты региональной политики в современных конфедера-

тивных образованиях (на примере Евросоюза и др.). 

Опыт и перспективы регионализации на постсоветском 

пространстве.  

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 
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библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

тематические доклады и презентации; 

рефераты; 

контрольные работы; 

круглые столы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

История Китая XX-XXI  вв. 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры региональных проблем 

 мировой политики В.Л. Андрианов  

 Цель изучения дисци-

плины 

Формирование базовых знаний об историческом про-

цессе эволюции Китая, основных этапах становления Ки-

тайской народной республики в течении XX-XXI вв. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору студента профиля «Региональные 

проблемы мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, умение, используя междисципли-

нарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологиче-

ские естественнонаучные и социальные проблемы с це-

лью планирования устойчивого развития (ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

способность использовать в профессиональной дея-

тельности знание основных концепций психологии лич-

ности, форм и методов осуществления педагогической 

деятельности (ОНК-7); 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и 
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функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение первым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже С1 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR); владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, делать 

презентации, вести дискуссии и защищать представлен-

ную работу на иностранном языке (ИК-2); 

владение вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально- куль-

турной сферах общения на уровне не ниже В2 по обще-

европейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком (CEFR) (ИК-3); 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

владение навыками использования современных про-

граммных средств и работы в глобальных компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет для эффектив-

ного поиска и анализа актуальной социально-

политической и иной информации, профессиональной 

коммуникации, владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ИК-5); 

способность использовать современную вычисли-

тельную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе и для 

решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

владение основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 
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владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспи-

тания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности (ИК-10); 

способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ИК-11); 

способность к анализу и осмыслению коммуникатив-

ной ситуации, презентации и аргументированному обос-

нованию своей позиции, пониманию тезисов и аргумен-

тов партнера по общению и реконструкции его позиции 

(ИК-12); 

способность к конструктивному общению, преодоле-

нию межличностных коммуникативных барьеров, пред-

восхищению конфликтов, разрешению их на справедли-

вой основе, оказанию психологического воздействия на 

конфликтующие стороны с целью снижения негативных 

последствий конфликтов (ИК-13); 

владение нормами дипломатического этикета и про-

токола, владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и не-

формального), навыками нахождения разумных компро-

миссов посредством переговоров, владение методами де-

лового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры за-

рубежных стран (ИК-14); 

способность и готовность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и социально-

значимого содержания, владение навыками реферирова-

ния, редактирования, художественного оформления изда-

ний, умение работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы, способность готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере 

(ИК-15); 

способность к ведению деловой переписки, владение 

основами дипломатического делопроизводства, междуна-

родного документооборота, умение составлять диплома-

тические документы, проекты международных соглаше-

ний, контрактов, программ мероприятий на русском и 

иностранном языках ( ИК-16). 

 знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

обладание навыками работы с архивными и музей-

ными документами; знание основ работы музея и архив-
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ного дела (ИК-19); 

способность подготовить экспертное заключение по 

поставленной проблеме и аргументировано защитить 

свои рекомендации в экспертном сообществе (ИК-20); 

готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-

лективе, способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного проекта в 

профессиональной сфере (ИК-21): 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

способность организовать работу исполнителей и де-

ятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного проекта в профессиональной сфере, критически 

оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по со-

вершенствованию работы по проектам, владение навыка-

ми рационализации своей профессиональной деятельно-

сти и методами принятия решений (ИК-24); 

способность использовать знание основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач, нахо-

дить практическое применение своим научно обоснован-

ным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной деятельности в сфере междуна-

родных отношений (ИК-25); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к поста-

новке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания 

для формирования собственной жизненной стратегии 

(СК-3); 

способность к саморазвитию, самостоятельному обу-

чению и разработке новых методов исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности (СК-4); 

способность самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для разви-

тия универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретения новых знаний, навыков и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности (СК-5); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 
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нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

способность и готовность к осуществлению воспита-

тельной и педагогической деятельности (СК-8); 

способность использовать на практике навыки и уме-

ния в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (СК- 9); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

умение формировать адекватную самооценку, спо-

собность к осмыслению своих психологических характе-

ристик, мотивов поведения, к психической саморегуля-

ции, самовоспитанию, целенаправленной работе по раз-

витию необходимых личностных качеств, поведения, де-

ятельности и отношений в целях продуктивного личност-

но- профессионального развития; способность к форми-

рованию ценностно-мировоззренческих ориентиров, ре-

шению мировоззренческих проблем (СК-11); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1); 

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-
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ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

владение представлениями о научных и практических 

аспектах профессиональной деятельности в сфере меж-

дународных отношений и глобальных исследований спо-

собность использовать профессиональную терминологию 

и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

(ПК-5); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание структуры современных научно-

технологических инноваций, места и роли России в них 

(ПК-7); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-12); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды – понимание особенностей меж-

культурной коммуникации, владение навыками работы с 

аудиторией с учетом локальных особенностей субъектов 

международных отношений, способность устанавливать 

профессиональные контакты, в том числе на иностран-

ных языках, и развивать их (ПК-16); 

владение методологией регулирования международ-

ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 

урегулирования международных конфликтов с использо-

ванием дипломатических политико-психологических, со-

циально-экономических и силовых методов (ПК-17); 
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понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основы истории Китай в XXвеке; 

основные понятия, категории и принципы историче-

ского мышления и их значимость в профессиональной 

деятельности политолога; 

основные этапы развития Китая XX-XXI вв.; 

особенности становления республиканского строя 

КНР; 

эволюцию КПК КНР в XX вв. 

Уметь: 

работать с современной научной литературой; 

выступать с докладом или сообщением на симпозиу-

ме и научной конференции; 

работать с текстами, анализировать их; 

творчески осмысливать изучаемый материал, крити-

чески анализировать литературные источники, делать 

выводы и обобщения; 

применять полученные знания при разработке социо-

логических проектов и исследований; 

самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументи-

ровано доказывать и отстаивать собственные убеждения 

человека, личности, гражданина и патриота; 

стремиться к личностному и профессиональному раз-

витию. 

Владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов первоисточ-

ников; 

навыками поиска научной литературы по курсу в 

библиотеке и Интернете; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного из-

ложения собственной точки зрения; 

навыками межличностной и межкультурной комму-

никации, основанными на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

Тема 1. Трансформация Китая на рубеже XIX-XXвв. 

Тема 2. Причины Синьхайской революции. 

Тема 3. Синьхайская революция и идеи Сунь Ятсена. 

Тема 4. Становление Гоминьдана и  Чан Кайши. 

Тема 5. Первые социалисты в Китае и создание КПК. 

Тема 6. Гражданская война в Китае. 

Тема 7. Война Китая против Японской агрессии. 

Тема 8. КПК до 1945г. Идеи Мао Цзедуна. 
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Тема 9. Создание КНР и принятие Конституции 

1954г. 

Тема 10. Политика Большого Скачка . 

Тема 11. Культурная революция и банда четырех. 

Тема 12. Курс Китая на реформы и роль Дэн Сяопина. 

Тема 13. Экономическая и политическая трансформа-

ция КНР на рубеже веков. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тесты, контрольные работы, тематические доклады, 

групповые дискуссии. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины профиля «Международная безопасность» 
 

 

Контроль над вооружениями в международных 

отношениях 
 

Составитель – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности А.В. Фененко 

Цель изучения дисци-

плины 

Дать слушателям общие представления о (1) специ-

фике понятия «контроль над вооружениями», (2) его 

структуре, (3) его эволюции и (4) его месте в современ-

ной системе международного права. Особое место уделя-

ется концептуальным основам понятия контроля над во-

оружениями, специфике его понимания в различных 

стратегической культурах, взаимодействию соглашений в 

сфере контроля на вооружениями с ее другими направле-

ниями международного права. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина   профиля «Международная без-

опасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
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владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) профессиональные: 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
понятийный аппарат проблематики контроля над во-

оружениями, ключевые соглашения в этой сфере; 

понимать роль и место военно-политических проблем 

в современной мировой политике; 

Уметь: 

ориентироваться в истории контроля над вооружени-

ями, понимать суть происходящих в прошлом событий и 

зарождающихся тенденций в этой сфере; 

Владеть: 

навыками нахождения необходимых документов, ли-

тературы, справочных материалов и т.п. при анализе про-

цессов в области контроля над вооружениями. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие «контроль над вооружениями» и 

его место в системе международного права. 

Тема 1. Контроль над вооружениями: структура и 

проблематика понятия. 

Тема 2. Соглашения о правилах и обычаях ведения 

войны.   

Тема 3. Проблематика разоружения в международных 

отношениях. 

Тема 4. Проблема ликвидации ОМП в мировой поли-
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тике. 

Раздел 2. Становление системы контроля над воору-

жениями во второй половине ХХ века. 

Тема 5.  Проблема контроля над обычными вооруже-

ниями. 

Тема 6.  Формирование советско-американской си-

стемы контроля над стратегическими вооружениями. 

Тема 7.  Проблема сокращения «дестабилизирую-

щих» видов вооружений в советско-американских отно-

шениях. 

Тема 8. Проблема противоракетной обороны в совет-

ско-американских отношениях.  

Раздел 3. Эволюция системы контроля над вооруже-

ниями в современной мировой политике (1991 – 2013). 

Тема 9. Проблема противоракетной обороны в рос-

сийско-американских отношениях 1990-х и 2000-х годов. 

Тема 10. Проблема контроля над стратегическими 

наступательными вооружениями в российско-

американских отношениях 1990-х годов.  

Тема 11. Проблема контроля над стратегическими 

наступательными вооружениями в российско-

американских отношениях 2000-х годов   

Раздел 4. Новые направления проблематики контроля 

над вооружениями. 

Тема 12. Проблема запрета ядерных испытаний в ми-

ровой политике. 

Тема 13. Новые направления системы контроля над 

вооружениями. 

Образовательные техно-

логии 

работа в аудитории (лекции, консультации и др.) и 

внеаудиторная работа (самостоятельная в библиотеках и 

сети Internet). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме итогового теста 

 

 

Международная экологическая безопасность 
 

Составитель – к.п.н. ст. преподаватель кафедры международной безопасности  

И.И. Корнеева  

Цель изучения дисци-

плины 

Ознакомить студентов с основными положениями 

международной экологической безопасности, ее эволю-

цией, показать возрастающую значимость экологической 

составляющей в международных отношениях и мировой 

политике, её роль в выдвижении, защите и отстаивании 

национальных интересов России. Также целью является 

ознакомление студентов с развитием нового направления 

международного сотрудничества и соперничества в рам-
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ках климатической безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

       владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

       б) инструментальные: 
       способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

       умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

        в) системные: 
        осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

        способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

        г) профессиональные: 
        понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

       содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению международных экологических 

отношений; 

       основные события и процессы разработки концепции 

устойчивого развития; 

       понятие индикаторов устойчивого развития, их наци-
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ональную специфику. 

       Уметь: 
       подбирать и анализировать специальную литературу 

по международным экологическим отношениям; 

       выявлять причинно-следственные связи между собы-

тиями и процессами, происходящими в международных 

экологических отношениях; 

       понимать особенности глобальных проблем; 

       применять современные методы анализа и обобще-

ния эмпирического материала к международным эколо-

гическим отношениям.  

       Владеть: 

       навыками чтения и усвоения соответствующей отече-

ственной и зарубежной научной литературы; 

       умением анализа стратегий устойчивого развития; 

       ключевыми понятиями: «экологическая безопас-

ность», «экологическая политика», «климатическая без-

опасность», «климатическая дипломатия». 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 

       Природные кризисы в истории развития жизни на 

Земле. 

       Мировая социально-экологическая ситуация.  

       Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД) в Рио-де-Жанейро (1992) и создание Комиссии 

устойчивого развития.   

       Формирование практических решений по УР (Лисса-

бонский план, Дохская, Йоханессбургская Декларация, 

Ольборг +10  т.д.) 

       Концептуальные установки, модели и механизмы ре-

ализации социально-экологической политики России. 

       Особенности разработки и реализации экологической 

политики в зарубежных странах. 

       Глобальная проблематика в докладах Римскому Клу-

бу. 

       Проекты "Мировая  динамика"  Дж.Форрестера и 

"Пределы роста" Д.Медоуза. 

       Второй доклад  Римскому  Клубу  "Человечество  на 

перепутье" М.Месаревича и Э.Пестеля. 

       Третий доклад Римскому Клубу "Пересмотр между-

народного порядка" Я.Тинбергена. 

       Альтернативные прогнозы Э.Тоффлера. Футурологи-

ческие подходы Дж.Нэсбита. 

       Ресурсология о классификации ресурсов и понятие 

ресурсной напряженности. 

       Опасность перенаселения как проблема УР человече-

ства. 

       Понятие «демографического перехода»: социальный, 

экономический, политический аспекты. 

       Продовольственная проблема человечества. 

       «Зеленая революция». Понятие, принципы, результа-

ты. 

       Биологические ресурсы Мирового океана. 
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       Лесные ресурсы мира. 

       Освоение космоса и мирового океана как глобальные 

проблемы современности. 

       Экологические проблемы использования энергетиче-

ских ресурсов. 

       Проблема истощения озонового слоя Земли. 

       Международный Киотский протокол (задачи, обяза-

тельства стран). 

       Проблема радиоактивного загрязнения. 

       Загрязнение твердыми бытовыми отходами. 

       Концепции экологической безопасности. 

       Мировой опыт экополитики в условиях рыночного 

механизма и централизованно планируемой экономики.   

       Преодоление отсталости как актуальная общеплане-

тарная проблема. 

       Доклады В.Брандта по вопросам взаимоотношений 

Север - Юг, Дж.Ньерере по проблемам развивающихся 

стран. 

        Вооруженные конфликты и их воздействие на окру-

жающую среду. 

        Альтернативные социальные движения и концепции 

как реакции на кардинальные проблемы человеческого 

существования. 

        Экологические движения в России: ценности, типо-

логия, проблемы. 

        Идеи глобального управления человечеством. 

        Экологическая политика (ЭП): понятие, этапы ста-

новления. 

        Роль ООН в развитии международных отношений в 

области охраны окружающей среды. 

Образовательные техно-

логии 

 Освоение дисциплины предполагает использование 

академической аудитории для проведения лекционных 

занятий с необходимыми техническими средствами (кар-

ты, компьютер, проектор). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Выступление на семинарах с докладами по выбран-

ной теме, участие в обсуждении проблемных ситуаций, 

написание реферата по выбранной теме. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточный тест в середине семестра, оценивае-

мый по принципу «зачет/незачет». 

 

 

Международная энергетическая безопасность 

 

Составитель – к.п.н., ст. преподаватель кафедры международной безопасности  

И.И. Корнеева   

Цель изучения дисци-

плины 

        Ознакомить студентов с основными положениями 

международной энергетической безопасности, ее эволю-

цией, показать возрастающую значимость энергетической 

составляющей в международных отношениях и мировой 

политике, её роль в выдвижении, защите и отстаивании 
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национальных интересов России.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

       б) инструментальные: 
       способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

       умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

        в) системные: 
        осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

        способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

       г) профессиональные: 
       понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Владеть:  
ключевыми понятиями: «энергетическая безопас-

ность», «энергетическая политика», «энергетическая ди-

пломатия». 

Знать:  
основные тенденции в области мировой энергетиче-

ской политики, параметры энергетической политики  и 
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дипломатии  РФ, место и роль энергетической политики в 

системе внешнеполитических приоритетов России, ЕС, 

США, ведущих стран АТР и ряда государств постсовет-

ского пространства. 

Уметь: 

самостоятельно анализировать события в области 

энергетической геополитики, иметь представление о пер-

спективах энергетической отрасли РФ, об энергетических 

приоритетах ряда стран в новых осваиваемых регионах, 

богатых углеводородами. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

Тема 1. Определения  и проблемы МЭБ.  

Генезис понятия «безопасность». Понятия энергети-

ческой безопасности, энергетической политики и энерге-

тической дипломатии в контексте современного геополи-

тического анализа. Инструменты реализации государ-

ственной политики в обеспечении энергетической без-

опасности. Проблема истощения углеводородных ресур-

сов. Тенденции влияния использования углеводородного 

топлива на состояние окружающей среды.  

Тема 2. Управление спросом и предложением нефти: 

история и современное состояние. 

История управления предложением нефти – трест 

«Стандард Ойл», Техасская железнодорожная комиссия, 

«Семь сестер». Недостатки применявшихся систем 

управления предложением. Система квот ОПЕК и ее це-

новой коридор. Управление спросом нефти – Междуна-

родное энергетическое агентство (МЭА).  Соглашение о 

Международной энергетической программе. Стратегиче-

ские запасы нефти. Система перераспределения в кризис-

ных ситуациях. Информационная система МЭА. 

Тема 3. Основные подходы к решению проблем энер-

гетической безопасности в Европейском Союзе. 

Динамика зависимости от внешних источников энер-

госнабжения. Тенденции диверсификации географиче-

ских источников поставок энергоресурсов. Создание ев-

ропейской Энергетической хартии. Задачи и цели Хар-

тии,  Договора и Протокола к ней. Роль стратегических 

запасов нефти и нефтепродуктов. Приоритет природного 

газа. Налоговая система как инструмент решения задач 

энергетической политики и безопасности. Особенности 

либерализации рынков электроэнергии и газа. Единая 

технологическая политика.  Причины нарастания напря-

женности между РФ и ЕС. Европейские энерго-

транспортные инициативы на постсоветском простран-

стве: ИНОГЕЙТ и ТРАСЕКА. Энергетическая политика 

ЕС в странах Центральной Азии и Закавказья. 

Тема 4-5. Приоритеты ЭБ США. 

История вопроса обеспечения ЭБ страны. Современ-

ное состояние энергетического комплекса США и ин-

струменты повышения ее эффективности: расширение 

стратегического резерва, повышение эффективности по-
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требления, новые технологии. Основные аспекты внешней 

энергетической политики Соединенных Штатов. Механиз-

мы влияния энергетической политики США на динамику 

международных энергетических рынков и движение между-

народного инвестиционного капитала. Новая энергетическая 

политика Буша-мл. Цели внешней политики и механизмы 

реализации национальных интересов США в Каспийском 

регионе, Центральной Азии и Закавказье. Внешняя энер-

гетическая политика Б.Обамы. 

Тема 6. ЭБ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Рынок нефти и газа АТР. Состояние базы энергетиче-

ских ресурсов Китая. Перспективы реформирования ТЭК 

Китая в связи с вступлением в ВТО. Изменения в струк-

туре нефтяной отрасли Китая. Сотрудничество с Россией 

в энергетической сфере. Внешняя энергетическая поли-

тика Китая. Общая характеристика ТЭК Японии. Про-

блемы диверсификации поставок нефти в Японию, роль 

России. Направления реформирования энергетического 

сектора Японии.  Энергетическая политика Китая и Япо-

нии, на территории России и бывших республик СССР. 

Энергетическая политика Австралии, Южной Кореи, Ин-

донезии, Малайзии в АТР. 

Тема 7-8. ЭБ России: проблемы, современное состоя-

ние перспективы.  

Энергетическая политика в СССР.  Основные макро-

экономические показатели энергетической отрасли Рос-

сии. Мультипликативный эффект. Базовые направления 

энергетической политики и дипломатии России. Роль 

экспорта и импорта в структуре обеспечения энергетиче-

ской безопасности РФ. Механизмы обеспечения энерге-

тической безопасности РФ применительно к современ-

ным международным реалиям. История формирования 

института энергетической дипломатии в России. Основ-

ные приоритеты современной энергетической диплома-

тии РФ. Глобальные и региональные приоритеты энерге-

тической дипломатии. Экологизация российского ТЭК и 

развитие несырьевых технологий (атомная энергетика, 

мощности по производству СПГ). Проблемы развития 

ресурсно-сырьевого потенциала Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Возможности сахалинских нефтегазо-

вых проектов. Трубопроводные проекты России как фак-

тор обеспечения ЭБ страны. 

Тема 10. Энергетические приоритеты стран Цен-

тральной Азии.  

Транзитно-энергетическая политика постсоветских 

республик Центральной Азии. Военно-политическое и 

экономическое сотрудничество постсоветских стран с 

США, ЕС и странами АТР. Российский вектор энергети-

ческого сотрудничества. Иран в фокусе транспортно-

энергетических связей со странами ЦА. Инвестиционный 

климат в постсоветских республиках и политические 

риски. 
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Тема 11. Энергетические приоритеты стран Закавка-

зья.  

Трубопроводные проекты как инструмент решения 

экономических и геополитических проблем Закавказских 

стран. Военное присутствие США в регионе. Энергетиче-

ская политика ЕС в Азербайджане, Грузии и Армении. 

Проблемы энергетического сотрудничества с Россией. 

Инвестиционный климат и политические риски. 

Тема 12. Энергетические интересы Украины, Бело-

руссии и  Молдавии.  

Энергетические приоритеты Украины. Причины  и по-

следствия газового конфликта РФ и Украины (2005-2009 гг.). 

Энергетическая политика Белоруссии. Российско-

белорусский энергетический конфликт (2007 г.): причины и 

последствия для обеих сторон. Энергетический аспект рос-

сийско-молдавских отношений. Внешняя энергетическая по-

литика Украины и Молдавии в рамках региональных органи-

заций: ЧЭС, ГУАМ.   

Тема 13. Перспективы регионального энергетического 

сотрудничества в рамках СНГ.  

Многосторонняя дипломатия в рамках СНГ: принци-

пы и институты. Интеграционный потенциал государств-

участников. Межправительственные организации по эко-

номическому и энергетическому сотрудничеству новых 

независимых государств: Евразийское экономическое со-

общество (ЕврАзЭс), Единое экономическое простран-

ство (ЕЭП), Электроэнергетический совет (ЭЭС), Меж-

правительственный совет по нефти и газу. Проект Энер-

гетического клуба ШОС.  

Тема 14. Роль и место стран Балтии в международной 

энергетической политике.  

Политика экспортного транзита российской нефти и 

газа через страны Балтии. Участие стран в проекте Севе-

ро-европейского газопровода: политические и экономи-

ческие дивиденды. Взаимодействие со странами Бени-

люкса. Политические и экономические рычаги внешней 

энергетической политики Литвы, Латвии и Эстонии. 

Тема 15. Арктика как энергетический узел геополи-

тических противоречий. 

База углеводородных ресурсов Арктики. Конфликт 

приарктических государств. Дискуссии о юрисдикции 

государств в арктических широтах. Международно – пра-

вовые разногласия в Арктике. Ресурсы Арктики как залог 

энергобезопасности России. 

Образовательные техно-

логии 

Освоение дисциплины предполагает использование 

академической аудитории для проведения лекционных 

занятий с необходимыми техническими средствами (кар-

ты, компьютер, проектор). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Выступление на семинарах с докладам по выбранной 

теме, участие в обсуждении проблемных ситуаций, напи-

сание реферата по выбранной теме. 

Форма промежуточной Промежуточный тест в середине семестра, оценивае-
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аттестации мый по принципу «зачет/незачет». 

 

 

Международная космическая безопасность 

 
Составитель – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности А.В. Фененко 

Цель изучения дисци-

плины 

Дать слушателям общие представления о специфике 

понятия «космическая безопасность:  его структуре, его 

эволюции и его месте в современной системе междуна-

родных отношений.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ ) (ИК-17); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) профессиональные: 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

понятийный аппарат проблематики космической без-

опасности, ключевые соглашения в этой сфере; 

роль и место проблем освоения космоса (включая во-

енные) в современной мировой политике. 

Уметь: 
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ориентироваться в истории освоения космического 

пространства, понимать суть происходящих в прошлом 

событий и зарождающихся тенденций в этой сфере. 

Владеть: 

навыками нахождения необходимых документов, ли-

тературы, справочных материалов и т.п. при анализе про-

цессов в области космической политики и безопасности. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Становление понятия «космическая без-

опасность» в истории международной космической поли-

тики. 

Тема 1. Понятие «космическая безопасность» и ее 

роль в современной системе международных отношений. 

Тема 2. Проблемы освоения космического простран-

ства в период биполярной конфронтации.  

Тема 3. Проблемы освоения космического простран-

ства на рубеже ХХ – ХХI веков. 

Раздел 2. Функциональные аспекты международной 

космической безопасности. 

Тема 4. Организация космической деятельности на 

национальном и международном уровнях. 

Тема 5.  Правовые аспекты межгосударственного вза-

имодействия в космической сфере.  

Тема 6.  Проблемы использования космического про-

странства в военных целях во второй половине ХХ века.   

Тема 7.  Проблема милитаризации космического про-

странства в международных отношениях начала XXI ве-

ка. 

Раздел 3. Взаимодействие проблем космической без-

опасности и экономических аспектов освоения космиче-

ского пространства. 

Тема 8. Проблемы коммерческого использования 

космической связи.  

Тема 9. Развитие международного рынка космиче-

ских услуг.  

Тема 10. Международный режим нераспространения 

ракетных технологий. 

Образовательные техно-

логии 

работа в аудитории (лекции, консультации и др.) и 

внеаудиторная работа (самостоятельная в библиотеках и 

сети Internet) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Промежуточные тестовые работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет в форме теста 

 

 

Проблемы обеспечения стратегической  

стабильности 
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Составитель – ст. преподаватель кафедры международной безопасности В.А. Веселов  

Цель изучения дисци-

плины 

Показать значение стратегической стабильности в 

обеспечении международной безопасности, выявить 

условия существования стабильности в условиях глоба-

лизации и ядерного распространения, дать представление 

о стабилизирующих и дестабилизирующих факторах в 

мировой политике; сформировать у студентов представ-

ление о понятийном аппарате курса, основных источни-

ках и литературе по проблемам стратегической стабиль-

ности; показать необходимость междисциплинарного 

подхода к исследованию факторов обеспечивающих 

стратегическую стабильность; рассмотреть взаимосвязь 

понятий «стратегическая стабильность» и «международ-

ная безопасность», изучить их генезис и эволюцию в пе-

риод холодной войны, после ее окончания и во «втором 

ядерном веке»; познакомить студентов с основными тео-

риями стратегической стабильности; рассмотреть меха-

низмы влияния технологических прорывов на стратеги-

ческую стабильность; выявить взаимосвязь наступатель-

ных и оборонительных стратегических вооружений эле-

ментов ядерного фактора; изучить эволюцию представ-

лений о стратегической стабильности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

        Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина   профиля «Международная без-

опасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) профессиональные: 
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владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
понятийный аппарат теории международных отноше-

ний и мировой политики и современные методы анализа 

и обобщения текущих событий международной жизни. 

Уметь: 

раскрывать суть явлений и процессов, происходящих 

в современной мирополитической системе, и улавливать 

взаимосвязь различных событий при анализе феноменов 

мировой политики;  

понимать логику развития сферы международной 

безопасности и ее взаимодействия с другими областями 

современной мировой политики, международных отно-

шений и мировой экономики;  

понимать роль и место мировой политики в обще-

ственном развитии и ориентироваться в разнонаправлен-

ных тенденциях современных международных отноше-

ний; 

видеть возможные сферы приложения полученных в 

ходе обучения знаний и навыков. 

Владеть:  
системным, комплексным видением современной ми-

рополитической системы; 

знанием категориального аппарата, описывающего 

современные теоретические и практические проблемы 

обеспечения международной безопасности; взаимосвязи 

понятия «безопасность» с другими категориями мировой 

политики; 

знанием категориального аппарата, описывающего 

современные теоретические и практические проблемы 

обеспечения стратегической стабильности, взаимосвязи 

понятия «стабильность» с другими категориями между-

народной безопасности; иметь представление о развитии 

российских и зарубежных школ военно-политической 

мысли по ключевым проблемам обеспечения стратегиче-

ской стабильности; 

навыками нахождения необходимых документов, ли-

тературы, справочных материалов и т.п. при работе над 

различными темами мировой политики. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Понятие стратегической стабиль-

ности. 

Раздел 1. Стратегическая стабильность в «первом 

ядерном  веке». 

Тема 2. Системы управления ядерными силами как 
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факторы стратегической стабильности. 

Тема 3. Кодификация представлений о стратегиче-

ской стабильности в 70-е годы ХХ века. 

Тема 4. Взаимосвязь наступательных и оборонитель-

ных вооружений как фактор стратегической стабильности 

в 80-е годы. 

Тема 5. Космические вооружения как фактор страте-

гической стабильности. 

Тема 6. Противолодочная оборона как фактор страте-

гической стабильности. 

Раздел 2. Стратегическая стабильность в 90-е годы 

ХХ века. 

Тема 7. Взаимосвязь наступательных и оборонитель-

ных вооружений после окончания холодной войны. 

Тема 8. Ядерное распространение и стратегическая 

стабильность в 90-е годы. 

Тема 9. Контрраспространение в 90-е годы. 

Раздел 3. Стратегическая стабильность во «втором 

ядерном веке». 

Тема 10. Взаимосвязь наступательных и оборони-

тельных вооружений как фактор стратегической стабиль-

ности во «втором ядерном веке». 

Тема 11. Ядерное распространение как фактор страте-

гической стабильности во «втором ядерном веке». 

Тема 12. Контрраспространение в ХХI веке. 

Тема 13.  Дестабилизирующие факторы во «втором 

ядерном веке». 

Образовательные техно-

логии 

Аудиторные занятия (лекции и семинары), деловая 

игра, самостоятельная работа с литературой и ресурсами 

сети Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестовые задания, оценки по итогам семинаров и де-

ловой игры 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме итогового теста 

 

 

Ядерный фактор в мировой политике 
 

Составитель – ст. преподаватель кафедры международной безопасности В.А. Веселов  

Цель изучения дисци-

плины 

На основе анализа эволюции ядерного фактора в пе-

риод «холодной войны» показать его роль в мировой по-

литике, рассмотреть структуру ядерного фактора и дать 

представление о взаимодействии составляющих его эле-

ментов; сформировать у студентов представление о поня-

тийном аппарате курса, основных источниках и литера-

туре по проблемам ядерного сдерживания и роли ядерно-

го фактора в мировой политике; показать необходимость 

междисциплинарного подхода к исследованию роли 

ядерного фактора в мировой политике; познакомить сту-
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дентов с теориями ядерного сдерживания; рассмотреть 

взаимосвязь элементов ядерного фактора, изучить их ге-

незис и эволюцию в условиях «холодной войны»; пока-

зать значение механизмов ядерного распространения и 

контрраспространения в обеспечении международной 

безопасности; изучить характеристики «первого ядерного 

века» в мировой политике, свойства ядерного сдержива-

ния как инструмента политики государств, эволюцию во-

енно-стратегических и военно-политических концепций, 

связанных с применением ядерного оружия. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

        Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина   профиля «Международная без-

опасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) профессиональные: 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

понятийный аппарат теории международных отноше-

ний и мировой политики и современные методы анализа 
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и обобщения текущих событий международной жизни. 

Уметь: 

понимать логику развития ядерного фактора в целом 

и его элементов, взаимодействия ядерного фактора с дру-

гими факторами современной мировой политики и  меж-

дународной безопасности;  

понимать логику развития сферы международной 

безопасности и ее взаимодействия с другими областями 

современной мировой политики, международных отно-

шений и мировой экономики;  

понимать роль и место мировой политики в обще-

ственном развитии и ориентироваться в разнонаправлен-

ных тенденциях современных международных отноше-

ний; 

раскрывать суть явлений и процессов, происходящих 

в современной мирополитической системе, и улавливать 

взаимосвязь различных событий при анализе феноменов 

мировой политики; 

видеть возможные сферы приложения полученных в 

ходе обучения знаний и навыков. 

Владеть: 

теоретическими основами и базовыми навыками при-

кладного анализа кризисных ситуаций, затрагивающих 

элементы ядерного фактора, иметь опыт участия в «моз-

говых штурмах», ситуационных анализах и деловых иг-

рах по ядерной проблематики; 

знанием категориального аппарата, описывающего 

современные теоретические и практические проблемы 

обеспечения международной безопасности; взаимосвязи 

понятия «безопасность» с другими категориями мировой 

политики; 

системным, комплексным видением современной ми-

рополитической системы; 

навыками нахождения необходимых документов, ли-

тературы, справочных материалов и т.п. при работе над 

различными темами мировой политики.  

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Структура ядерного фактора в ми-

ровой политике. 

Раздел 1. Формирование структуры ядерного фактора 

в мировой политике. 

Тема 2. Первый этап ядерного распространения (го-

ризонтальное и вертикальное измерение). 

Тема 3. Ядерный фактор в период атомной монопо-

лии США. 

Тема 4. Взаимодействие ядерного сдерживания и 

ядерного распространения. 

Раздел 2. Формирование теории и практики ядерного 

сдерживания и распространение. 

Тема 5. Вертикальное распространение («термоядер-

ная революция»).  

Тема 6. Формирование первых ядерных стратегий.  

Тема 7. Вертикальное распространение («ракетная 
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революция»).  

Тема 8. Формирование основного пула идей ядерного 

сдерживания («вторая волна» теории). 

Раздел 3. Эволюция ядерного фактора в мировой по-

литике в период «холодной войны». 

Тема 9. Путь к ядерному паритету.  

Тема 10. Формирование «кодекса поведения в ядер-

ном веке».  

Тема 11. Контрсдерживание в первом ядерном веке. 

Тема 12. Горизонтальное распространение в первом 

ядерном веке.  

Тема 13. Контрраспространение в первом ядерном 

веке.  

Образовательные техно-

логии 

Аудиторные занятия (лекции и семинары), деловая 

игра, самостоятельная работа с литературой и ресурсами 

сети Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестовые задания, оценки по итогам семинаров и де-

ловой игры 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме итогового теста 

 

 

 

Стратегическое управление в сфере 

международной безопасности 
 

Составитель – преподаватель кафедры международной безопасности О.М. Александрия  

Цель изучения дисци-

плины 

Изучение комплекса вопросов развития систем госу-

дарственного управления в сфере международной без-

опасности, изучение проблем национальной безопасности 

РФ и особенно проблем обеспечения обороноспособно-

сти РФ;  

понимание современного характера войн и воору-

женных конфликтов в предстоящие 20 – 25 лет; 

формирование у студентов способности анализиро-

вать процесс принятия политических и военное-

стратегических решений при изучении различных аспек-

тов мировой политики. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина   профиля «Международная без-

опасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
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       владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

        б) инструментальные: 

        владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

        знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

        способность и готовность включиться в работу 

сотрудников органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, международных организаций, транснациональ-

ных компаний и компаний, ведущих деятельности на 

глобальном уровне (ИК-22); 

        в) профессиональные: 

        способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

         владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

         умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

         понимание стратегий и ресурсов основных акторов 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

        содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению стратегического управление в 

сфере международной безопасности; 

        основные этапы развития систем стратегического 

управления в России и ведущих мировых державах; 

        основные этапы развития российских и зарубежных 

школ военно-политической мысли по ключевым пробле-

мам стратегического управления в международной без-

опасности и в военной сфере. 

Уметь: 
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        подбирать и анализировать специальную литературу 

по проблемам стратегического управления; 

        понимать особенности глобальных проблем; 

        понимать логику развития сферы международной 

безопасности и ее взаимодействия с другими областями 

современной мировой политики, международных отно-

шений и мировой экономики; 

        применять современные методы анализа и обобще-

ния эмпирического материала проблемам стратегическо-

го управления.  

Владеть:  

        ключевыми понятиями: «международная безопас-

ность», «стратегическое управление», «национальная 

безопасность»; 

        навыками чтения и усвоения соответствующей 

отечественной и зарубежной научной литературы; 

       системным, комплексным видением современной 

мирополитической системы. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Стратегическое управление в сфере между-

народной безопасности: понятие, задачи, система форми-

рования. 

Тема 1. Задачи стратегического управления (тоталь-

ная война и ограниченная война). 

Тема 2. Генеральный штаб как «Мозг» ВС РФ. 

Тема 3. Разведка в системе стратегического управле-

ния. 

Тема 4. Ограниченная ядерная война в XXI веке . 

Раздел 2. Система стратегического управления в Рос-

сии в ХХ веке. 

Тема 5. Военное ведомство императорской России. 

Тема 6. Создание большевиками новой системы. 

стратегического управления. А.А.Свечин и «наука управ-

лять». 

Тема 7. Великая Отечественная война: Сталин и Ген-

штаб РККА. 

Тема 8. Советская система стратегического управле-

ния после Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современная система стратегического 

управления в РФ. 

Тема 9. Органы высшего управления в РФ. 

Тема 10. Министерство обороны РФ. 

Раздел 4.  Современные системы стратегического 

управления в ведущих мировых державах. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции, деловая игра, консульта-

ции. 

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в сети 

Internet  и библиотеках с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольная работа, тестирование, оценки по итогам 

деловой игры 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Пограничная политика Российской Федерации 
 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры международной безопасности А.Е. Сувалов  

Цель изучения дисци-

плины 

Ознакомление студентов с историей становления погра-

ничной политики государства, основами ГПП РФ, ее основ-

ными приоритетами, инструментами, объектами государ-

ственной пограничной политики РФ, с политико-правовыми 

основами международной политики в области государ-

ственных границ; 

развитие у студентов способностей применять достиже-

ния и методологию различных общественнонаучных дисци-

плин к изучению международных процессов, приобретение 

ими навыков критического и комплексного анализа слож-

ных общественно-политических явлений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного пла-

на по направлению подготовки  Международные отношения 

(квалификация (степень) «бакалавр») как  обязательная дис-

циплина   профиля «Международная безопасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической ор-

ганизации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в про-

фессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 
владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демонстри-

ровать в речевом общении личную и профессиональную 

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ста-

вить и решать коммуникативные задачи во всех сферах об-

щения, управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение основными юридическими понятиями и тер-

минами, навыками понимания юридического текста; умение 

использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; способность использовать 

правовые знания для защиты своих гражданских интересов 

и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические и 
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экономические знания в контексте своей социальной и про-

фессиональной деятельности (ИК-8); 

способность и готовность включиться в работу сотруд-

ников органов государственной власти и управления Рос-

сийской Федерации, учреждений системы МИД России, 

международных организаций, транснациональных компаний 

и компаний, ведущих деятельности на глобальном уровне 

(ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных зна-

ний, умений и навыков (ИК-23); 

в) системные: 
способность к творчеству, порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять активную 

гражданскую позицию, ответственно участвовать в обще-

ственно-политической жизни; понимание значимости мо-

ральных ориентиров для эффективного профессионального 

и личностного развития (СК-7); 

готовность к принятию ответственности за свои реше-

ния в рамках профессиональной компетенции, способность 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (СК-10); 

г) профессиональные: 
владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий меж-

дународных отношений, способность применять положения 

основных теорий международных отношений для подготов-

ки аналитических документов и разработки стратегических 

проектов (ПК-1);  

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использовать 

знание правовых аспектов обеспечения работы специалиста 

в сфере международных отношений и глобальных исследо-

ваний, правовых основ современного международного со-

трудничества, анализировать их влияние на внешнюю поли-

тику Российской Федерации и других государств мира (ПК-

2); 

владение знаниями о структуре и принципах функцио-

нирования органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД России, 

структуры и форм деятельности международных правитель-

ственных и неправительственных организаций (ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешнепо-

литической деятельности России, способность понимания 

логики международных отношений в их исторической, пра-
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вовой и экономической обусловленности, оценивания пер-

спектив их развития и возможные последствия для Россий-

ской Федерации, способность критически анализировать 

различные интерпретации истории международных отно-

шений и внешней политики России (ПК-4); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологических 

процессов, способность ориентироваться в механизмах вза-

имовлияния планетарной среды, международной (глобаль-

ной) безопасности, глобальной экономики и мировой поли-

тики, способность ориентироваться в современных тенден-

циях мирового (глобального) развития, способность прогно-

зировать перспективы и возможные последствия развития 

глобальных процессов для России (ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития ин-

теграционных процессов в мире; способность разрабатывать 

предложения по совершенствованию и оптимизации инте-

грационных процессов и участия институтов Российской 

Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и фак-

торов, влияющих на отношения макрорегионов мира, спо-

собность формулировать стратегию и определять тактику 

внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, 

способность прогнозировать будущую конфигурацию гло-

бальных (общемировых) центров силы и региональных дер-

жав (ПК-9); 

владение теоретическими основами и базовыми навы-

ками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-

11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных ха-

рактеристик среды международной (глобальной) безопасно-

сти, способность выявлять источники угроз и вызовов наци-

ональной безопасности России (ПК-12); 

владение концептуальными основами внешней полити-

ки России, пониманием национальных интересов Россий-

ской Федерации, способностью профессионально анализи-

ровать и пояснять позицию Российской Федерации по ос-

новным международным вопросам, способностью осу-

ществлять стратегическое планирование во внешнеполити-

ческой и международной сфере (ПК-13); 

владение знанием о политической и правовой специфи-

ки положения регионов Российской Федерации и их воз-

можностей в организации трансграничных и иных междуна-

родных связей (ПК-14); 

владение знанием этапов становления и понимание тен-

денций развития Содружества Независимых Государств, го-

товность вносить предложения по оптимизации направле-

ний развития СНГ, понимание возможностей укрепления 

влияния России в странах СНГ (ПК-18); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направле-

ния современной мирополитической реальности, способ-

ность и готовность участвовать в их формировании и разви-
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тии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуаль-

ным проблемам современных международных отношений и 

глобальных исследований (ПК-21). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

       Знать:  

       историю, цели, задачи, инструменты и принципы ГПП 

РФ. 

       Уметь:  

       самостоятельно и на достаточно высоком уровне ориен-

тироваться в сложных тенденциях мировой политики, 

участвовать в её формировании и развитии, участвовать в 

решении проблем межгосударственного разграничения и 

приграничного сотрудничества. 

Владеть:  

методами прогнозирования, моделирования и выработке 

предложений по развитию ГПП РФ, направленную на защи-

ту государственных интересов РФ в пограничном простран-

стве и нейтрализацию существующих угроз. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику. Пограничная полити-

ка государства: сущность и содержание. 

Тема 2. Анализ практики межгосударственного разгра-

ничения в отечественной и зарубежной науке. 

Тема 3. Государственная граница, как социально-

политическая реальность. 

Тема 4. Геополитическое положение и пограничная по-

литика Российской Федерации. 

Тема 5. Государственные границы Российской Федера-

ции. 

Тема 6. Морские границы Российской Федерации. 

Тема 7. Воздушные границы Российской Федерации. 

Тема 8. Пограничная политика и вызовы XXI века. 

Тема 9. Пограничная политика РФ и национальный во-

прос. 

Тема 10. Государственная пограничная политика Рос-

сийской Федерации. 

Тема 11. Полномочия органов государственной власти 

РФ в сфере защиты государственной границы. 

Тема 12. Военные вопросы и пограничная политика РФ. 

Пограничная стратегия. 

Тема 13. Пограничная политика РФ и государства СНГ. 

Образовательные техно-

логии 

Реализация образовательной дисциплины «Государ-

ственная пограничная политика Российской Федерации» 

должна обеспечиваться свободным доступом к междуна-

родным информационным сетям, библиотечным фондам и 

базам данных, сайтам Правительства РФ и федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Проведения занятия должно 

проходить в интерактивной форме. Занятие заканчивается 

заданием для самостоятельной работы и подготовке сооб-

щения по определенной теме. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

Контрольный опрос 



367 
 

та 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Приграничное сотрудничество 
 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры международной безопасности А.Е. Сувалов  

Цель изучения дисци-

плины 

       Изучение вопросов ПС приграничных регионов РФ, 

исследование вопросов экономического развития пригра-

ничных регионов России, как частей российского госу-

дарства и как мостов сотрудничества с соседними стра-

нами; 

        формирование у слушателей представлений о роли и 

проблемах ПС, роли приграничных территорий Россий-

ской Федерации во внешней политике, безопасности и 

международном сотрудничестве, об основных задачах, 

проблемах и перспективах ПС, обустройства государ-

ственной границы России; 

         развитие у студентов способности применять до-

стижения и методологию различных общественнонауч-

ных дисциплин к изучению международных процессов и 

к компаративным исследованиям и приобретение ими 

навыков критического и комплексного анализа сложных 

общественно-политических явлений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина   профиля «Международная без-

опасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные:  
способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 
владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 
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обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1);  

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 
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владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-

ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-13); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-14); 

владение знанием этапов становления и понимание 



370 
 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-

дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-18); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-21). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

       Знать:  

       особенности ПС регионов Российской Федерации, их 

основные приоритеты, историю, инструменты и субъекты 

(федеральные органы исполнительной власти РФ) ПС. 

       Уметь:  

       самостоятельно и на достаточно высоком уровне 

ориентироваться в сложных тенденциях мировой полити-

ки, участвовать в её формировании и развитии, участво-

вать в решении ПС. 

       Владеть:  

       методами прогнозирования и анализа практических 

вопросов международной деятельности регионов России 

в увязке с особенностями её участия в процессах глоба-

лизации и регионализации и спецификой их пригранич-

ного положения. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы приграничного сотрудничества. 

Тема 2. Приграничное сотрудничество и некоторые 

вопросы глобализации и регионализации. 

Тема 3. Внешнеэкономическая деятельность регио-

нов. Европейский регионализм и еврорегионы. 

Тема 4. Государственные границы и приграничные 

регионы России. 

Тема 5. Межрегиональные различия регионов по уча-

стию во внешнеэкономических связях 

Тема 6. Приграничное сотрудничество и правовые 

механизмы участия субъектов РФ во внешнеэкономиче-

ских связях. 

Тема 7. Факторы, типы и модели приграничного со-

трудничества. 

Тема 8. Федеральные органы исполнительной власти 

РФ и приграничное сотрудничество. 

Тема 9. Международно-политические аспекты при-

граничного сотрудничества постсоветских государств. 

Тема 10. Процессы приграничного сотрудничества на 

постсоветском пространстве. 

Тема 11. Субъекты РФ и приграничное сотрудниче-

ство. 

Тема 12. Приграничное сотрудничество и культура. 

Тема 13. Приграничное сотрудничество в военной 

области (некоторые вопросы). 
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Тема 14. Будущее приграничного сотрудничества в 

РФ. 

Образовательные техно-

логии 

Реализация образовательной дисциплины «При-

граничное сотрудничество» должна обеспечиваться сво-

бодным доступом к международным информационным 

сетям, библиотечным фондам и базам данных, сайтам 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной 

власти и субъектов РФ. Проведения занятия должно про-

ходить в интерактивной форме. Занятие заканчивается 

заданием для самостоятельной работы и подготовке со-

общения по определенной теме. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Освоение дисциплины предполагает использо-

вание академической аудитории для проведения лекци-

онных занятий с необходимыми техническими средства-

ми (карты, компьютер, проектор). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Социальная (пенсионная) политика и националь-

ная безопасность Российской Федерации 
 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры международной безопасности А.Е. Сувалов  

Цель изучения дисци-

плины 

        Провести анализ текущего состояния социальной 

политики (пенсионного обеспечения), показать основные 

факторы, которые влияют на их эффективность; 

        показать историю становления системы пенсионного 

обеспечения в государствах мира и России со времен по-

дачи милостыни до современных реформ; 

        определить степень влияния и взаимосвязь проблем 

социальной (пенсионной) политики на национальную 

безопасность государства. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

          Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина   профиля «Международная без-

опасность».  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

способность анализировать и оценивать философские 
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проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

       владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

       б) инструментальные: 

       способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

       умение работать со справочно-библиографическим 

аппаратом, каталогами, информационными бюллетенями 

(ИК-18); 

       в) системные: 

       осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

       способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
       содержание курса, понятийный аппарат и теоретиче-

ские подходы к изучению международных социально-

экономических отношений; 

       основные события и процессы разработки концепции 

устойчивого развития; 

      понятие индикаторов устойчивого развития, их наци-

ональную специфику. 

Уметь: 
       подбирать и анализировать специальную литературу 

по международным и отечественным социально-

политическим отношениям; 

       выявлять причинно-следственные связи между собы-

тиями и процессами, происходящими в международных 

социально-политических отношениях; 

       понимать особенности глобальных проблем; 

       применять современные методы анализа и обобще-

ния эмпирического материала к международным и отече-

ственным социально-политическим отношениям.  

Владеть: 

       навыками чтения и усвоения соответствующей отече-

ственной и зарубежной научной литературы; 

       умением анализа стратегий устойчивого развития. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Социальная политика Российской Федера-

ции. 



373 
 

Тема 1. Социальная политика государства: сущность, 

принципы и цели. 

Тема 2. История становления и развития социальной 

политики в России. 

Тема 3. Социальная политика иностранных госу-

дарств 

Тема 4. Приоритеты и состояние социальной полити-

ки в РФ. 

Тема 5. Особенности и перспективы социальной по-

литики в Российской Федерации. 

Раздел 2. Пенсионная политика Российской Федера-

ции. 

Тема 6. Пенсионная политика и пенсионное обеспе-

чение в России. 

Тема 7. Исторический опыт становления пенсионной 

политики в России. 

Тема 8. История и мировой опыт пенсионных отно-

шений в некоторых иностранных государствах. 

Тема 9. Основы пенсионных институтов в западных 

государствах 

Тема 10. Старение населения – важнейший глобаль-

ный вызов человечества в XXI веке. 

Тема 11. Опыт модернизации пенсионных систем в 

экономически развитых странах мира. 

Тема 12. Реформа пенсионной политики (пенсионной 

системы) в современной России. 

Тема 13. Субъекты и объекты социальной (пенсион-

ной) политики Российской Федерации. 

Тема 14. Совершенствование пенсионной политики в 

России. 

Раздел 3. Социальная безопасность и социальная 

стратегия государства. 

Тема 15. Социальная безопасность и социальная стра-

тегия государства. 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Таможенная политика Российской Федерации 
 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры международной безопасности А.Е. Сувалов 

Цель изучения дисци-       Изучение вопросов ТП РФ, исследование вопросов 
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плины таможенного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти в России как одного из основных рычагов воздей-

ствия на экономику любой страны; 

формировать у слушателей представлений о роли и 

проблемах ТП РФ, а также об основных задачах, пробле-

мах и перспективах ТП РФ; 

развитие у студентов способностей применять дости-

жения и методологию различных общественнонаучных 

дисциплин к изучению международных процессов, при-

обретение ими навыков критического и комплексного 

анализа сложных общественно-политических явлений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную про-

фильную часть профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки  Международные отношения 

(квалификация (степень) «бакалавр») как  обязательная 

дисциплина   профиля «Международная безопасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач (ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процес-

са, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 
владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-

стрировать в речевом общении личную и профессиональ-

ную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сфе-

рах общения, управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 

владение основными юридическими понятиями и 

терминами, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность 

использовать правовые знания для защиты своих граж-

данских интересов и прав (ИК-7); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках 
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профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний, умений и навыков (ИК-23); 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновацион-

ных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1); 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (СК-6); 

способность руководствоваться в своей деятельности 

нормами общечеловеческой и профессиональной морали, 

принципами гуманизма и демократии, проявлять актив-

ную гражданскую позицию, ответственно участвовать в 

общественно-политической жизни; понимание значимо-

сти моральных ориентиров для эффективного професси-

онального и личностного развития (СК-7); 

готовность к принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции, способ-

ность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (СК-10); 

г) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений, истории и методологии гло-

бальных исследований; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять по-

ложения основных теорий международных отношений 

для подготовки аналитических документов и разработки 

стратегических проектов (ПК-1);  

способность понимать юридические основы будущей 

профессиональной деятельности, на практике использо-

вать знание правовых аспектов обеспечения работы спе-

циалиста в сфере международных отношений и глобаль-

ных исследований, правовых основ современного между-

народного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других гос-

ударств мира (ПК-2); 

владение знаниями о структуре и принципах функци-

онирования органов государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных 

правительственных и неправительственных организаций 

(ПК-3); 

владение знанием об исторических основах внешне-

политической деятельности России, способность понима-

ния логики международных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической обусловленности, оце-

нивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критиче-

ски анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики России 

(ПК-4); 

понимание логики глобальных (общемировых) демо-

графических, миграционных, экономических, экологиче-
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ских процессов, способность ориентироваться в механиз-

мах взаимовлияния планетарной среды, международной 

(глобальной) безопасности, глобальной экономики и ми-

ровой политики, способность ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирового (глобального) развития, 

способность прогнозировать перспективы и возможные 

последствия развития глобальных процессов для России 

(ПК-6); 

понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность разраба-

тывать предложения по совершенствованию и оптимиза-

ции интеграционных процессов и участия институтов 

Российской Федерации в них (ПК-8); 

способность понимания основных особенностей и 

факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, 

способность формулировать стратегию и определять так-

тику внешней политики страны в рамках данных макро-

регионов, способность прогнозировать будущую конфи-

гурацию глобальных (общемировых) центров силы и ре-

гиональных держав (ПК-9); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12); 

владение концептуальными основами внешней поли-

тики России, пониманием национальных интересов Рос-

сийской Федерации, способностью профессионально 

анализировать и пояснять позицию Российской Федера-

ции по основным международным вопросам, способно-

стью осуществлять стратегическое планирование во 

внешнеполитической и международной сфере (ПК-13); 

владение знанием о политической и правовой специ-

фики положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в организации трансграничных и иных 

международных связей (ПК-14); 

владение знанием этапов становления и понимание 

тенденций развития Содружества Независимых Госу-

дарств, готовность вносить предложения по оптимизации 

направлений развития СНГ, понимание возможностей 

укрепления влияния России в странах СНГ (ПК-18); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-

ления современной мирополитической реальности, спо-

собность и готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам современных международных от-

ношений и глобальных исследований (ПК-21). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

Знать:  
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историю, цели, задачи, инструменты и принципы ТП 

РФ. 

       Уметь:  

       самостоятельно и на достаточно высоком уровне 

ориентироваться в сложных тенденциях мировой полити-

ки, участвовать в её формировании и развитии, участво-

вать в решении проблем межгосударственного разграни-

чения и экономического, таможенного сотрудничества. 

Владеть:  

методами прогнозирования, моделирования и выра-

ботке предложений по развитию ТП РФ, направленную 

на защиту государственных и экономических интересов 

РФ и нейтрализацию существующих угроз. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность государ-

ства. Введение в проблематику. 

Тема 2. Таможенное дело и таможенное право как си-

стема государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в РФ. 

Тема 3. История таможенных отношений в России. 

Тема 4. Субъекты таможенных правоотношений. 

Тема 5. Таможенное регулирование в РФ. 

Тема 6. Таможенная политика Российской Федерации 

Тема 7. Таможенная политика в условиях глобализа-

ции 

Тема 8. Таможня 21 века 

Тема 9. Международное сотрудничество в таможен-

ной политике. 

Образовательные техно-

логии 

Реализация образовательной дисциплины «Та-

моженная политика Российской Федерации» должна 

обеспечиваться свободным доступом к международным 

информационным сетям, библиотечным фондам и базам 

данных, сайтам Правительства РФ и федеральных орга-

нов исполнительной власти. Проведения занятия должно 

проходить в интерактивной форме. Занятие заканчивает-

ся заданием для самостоятельной работы и подготовке 

сообщения по определенной теме. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Освоение дисциплины предполагает использо-

вание академической аудитории для проведения лекци-

онных занятий с необходимыми техническими средства-

ми (карты, компьютер, проектор). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Международные конфликты 
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Cоставитель – к.п.н., ст. преподаватель кафедры международной безопасности  

О.В. Троицкая  

Цель изучения дисци-

плины 

Дать комплексное представление о международных по-

литических конфликтах, научить анализировать причины 

возникновения, динамику и последствия конфликтов, а так-

же и возможности их урегулирования. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Учебная дисциплина включена в вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного пла-

на по направлению подготовки Международные отношения 

(квалификация (степень) «бакалавр») как  дисциплина по 

выбору  профиля «Региональные проблемы мировой поли-

тики».  

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в про-

фессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессиональ-

ной информации, ее критического осмысления (ИК-4); 

владение навыками использования ресурсов Интернет 

для эффективного поиска и анализа актуальной информации 

(ИК-5); 

способность использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенные знания и аналитические навыки (ИК-

8); 

способность готовить информационно-аналитические 

материалы в профессиональной сфере (ИК-15); 

знание основных источников международных исследо-

ваний, способность работать с первоисточниками (ИК-17); 

в) профессиональные: 

владение представлениями о предмете и методологии 

международных отношений; понимание основных теорий 

международных отношений, способность применять поло-

жения основных теорий международных отношений для 

подготовки аналитических документов и разработки страте-

гических проектов (ПК-1);  

способность использовать профессиональную термино-

логию и понятийный аппарат на русском и английском язы-

ках (ПК-5); 

знание методов регулирования международных кон-

фликтов, способность моделирования сценариев разреше-

ния конфликтов с использованием дипломатических и сило-

вых методов (ПК-16); 

понимание стратегий и ресурсов основных акторов ми-

ровой политики, способность понимать и анализировать ос-

новные направления внешней политики ведущих зарубеж-

ных государств, особенности их дипломатии и взаимоотно-

шений с Российской Федерацией (ПК-17). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
        иметь представление об основных тенденциях в сфере 
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международных конфликтов, а также современных теориях 

и методах их исследования. 

        Знать: 

        специфику различных видов международных конфлик-

тов (межгосударственных и асимметричных; военных, эко-

номических, этнополитических и др.);  

        технологии урегулирования конфликтов. 

        Уметь: 
        применять полученные теоретические знания к практи-

ческому анализу современных международных конфликтов, 

в частности: анализировать причины, участников, динами-

ку, последствия и возможности урегулирования конфлик-

тов. 

        Владеть:  
        навыками работы с различными источниками инфор-

мации о конфликтах (навыками поиска, анализа и синтеза 

информации); а также применения различных теоретико-

методологических подходов к анализу конфликтов и воз-

можностей их урегулирования. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   
Тема 1. Глобальные тенденции в сфере международных 

конфликтов. 

Тема 2. Теории международных конфликтов: реализм, 

либерализм, конструктивизм. 

Тема 3. Методы исследования и практического анализа 

конфликтов. 

Тема 4. Войны и вооруженные конфликты. 

Тема 5. Ядерные конфликты. 

Тема 6. Асимметричные конфликты. 

Тема 7. Внутригосударственные конфликты: междуна-

родное измерение. 

Тема 8. Интервенция и силовые методы разрешения 

конфликтов. 

Тема 9. Мирное урегулирование конфликтов. 

Образовательные тех-

нологии 

          Занятия проходят в форме лекции и проблемного 

обсуждения. Изложение материала сопровождается презен-

тацией и раздаточными материалами (карты конфликтов, 

таблицы и графики данных по участникам конфликта и др.). 

Интерактивная часть включает в себя анализ кейсов, сопо-

ставление различных точек зрения на предмет анализа, мо-

делирование сценариев конфликта и вариантов их урегули-

рования. В рамках проблемного обсуждения практикуется 

работа в группах. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Форма расчета итоговой оценки: 

       1) посещение занятий и участие в обсуждении – 20% 

       2) прочтение обязательной литературы – 20% 

       3) аналитический доклад по одному из современных 

международных конфликтов в письменном виде – 60%. В 

аналитическом докладе необходимо продемонстрировать 

знание теории международных конфликтов, владение мето-

дами анализа конфликтов, навыки работы с различными 

информационными источниками. 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование и устные опросы. 

 

 

Международная миграция: вызовы и технологии 

управления 
 

Cоставитель – к.п.н., ст. преподаватель кафедры международной безопасности  

О.В. Троицкая  

Цель изучения дисци-

плины 

Сформировать у студентов комплексное представле-

ние о природе, причинах и последствиях современных 

миграционных процессов, а также вызовах и возможных 

технологиях их управления. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  дис-

циплина по выбору  профиля «Региональные проблемы 

мировой политики». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее критического осмысления (ИК-

4);  

владение навыками использования ресурсов Интернет 

для эффективного поиска и анализа актуальной инфор-

мации (ИК-5); 

способность использовать полученные знания в кон-

тексте своей профессиональной деятельности (ИК-8). 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (ИК-

17); 

в) профессиональные: 

понимание логики глобальных миграционных, про-

цессов, способность ориентироваться в современных тен-

денциях мирового развития, способность прогнозировать 

перспективы и возможные последствия развития гло-

бальных миграционных процессов для России (ПК-6); 

способность использовать профессиональную терми-

нологию и понятийный аппарат на русском и английском 

языках (ПК-5); 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение осмысливать новейшие тенденции и направ-
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ления современной мирополитической реальности, уме-

ние участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современных международных отношений и 

глобальных исследований (ПК-21). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

       Знать: 

       виды и причины международных миграционных по-

токов, исторические этапы и современные тенденции в 

сфере международной миграции;  

        основные международно-правовые нормы в сфере 

миграции; 

       основные направления и технологии современной 

миграционной политики ведущих развитых и развиваю-

щихся государств. 

       Уметь: 

       анализировать вызовы международной миграции для 

принимающих государств и стран происхождения ми-

грантов в сфере безопасности, экономики и культуры; 

        проводить сравнительный анализ между ними и 

давать оценку ее эффективности.  

       Владеть: 

       навыками работы с различными источниками инфор-

мации о миграции, в том числе со статистическими дан-

ными;  

       навыками критического анализа миграционной поли-

тики. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международная миграция: виды, направле-

ния, факторы. 

Тема 2. История международной миграции. Миграция 

в условиях глобализации 

Тема 3. Миграция и безопасность (нелегальная ми-

грация, торговля людьми, терроризм и миграция) 

Тема 4. Миграция и проблемы глобального развития 

Тема 5. Миграция и конфликт: проблемы беженцев и 

внутренне перемещенных лиц 

Тема 6. Миграция и культура: вызовы интеграции ми-

грантов в принимающее общество 

Тема 7. Международно-правовой режим в сфере ми-

грации  

Тема 8. Управление миграцией в развитых странах 

(США, страны ЕС) 

Тема 9. Управление миграцией в развивающихся 

странах (Мексика, Индия) 

Тема 10. Регионализация миграционного управления 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: чтение лекций, обсуждение темы 

в группах и с преподавателем, анализ кейсов и моделиро-

вание ситуаций. Занятия ведутся с активным использова-

нием презентаций и наглядных материалов: карт мигра-

ций, статистических таблиц, выдержек из официальных 

документов. Также курс подразумевает внеаудиторную 

работу студентов с ресурсами библиотек и сети Интер-
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нет. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Промежуточные тестовые работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Письменный экзамен 

 

 

Китайский фактор в международной безопасности 

 

Составитель – ст. преподаватель кафедры международной безопасности В.А. Веселов 

Цель изучения дисци-

плины 

Показать влияние растущего китайского фактора на 

международную безопасность в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и в мире;  

дать характеристику основным политическим спорам 

и конфликтам с участием КНР, а также отношениям Ки-

тая с крупнейшими мировыми державами;  

описать китайскую систему принятия внешнеполити-

ческих и военных решений; дать студентам  представле-

ние об основных проблемах экономической безопасности 

КНР;  

показать основные направления развития вооружен-

ных сил КНР и политики КНР в сфере ядерного сдержи-

вания. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

         Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обяза-

тельная дисциплина   профиля «Международная безопас-

ность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 

владение методологией научных исследований в про-

фессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 

владение навыками анализа и синтеза профессио-

нальной информации, ее творческой переработки, крити-

ческого осмысления, способность выстраивания новых 

теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, 

так и на иностранном языке (ИК-4); 

способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-8); 

знание основных источников международных иссле-

дований, способность работать с первоисточниками (в 

т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17); 

способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 
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Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на глобаль-

ном уровне (ИК-22); 

в) профессиональные: 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-12). 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные источники получения информации по во-

просам внешней и военной политики КНР; 

об основных приоритетах и движущих силах внешней 

политики КНР; 

об организации органов государственной власти, во-

оруженных сил, специальных служб КНР.  

Уметь: 

понимать логику развития отношений между КНР и 

другими ведущими странами мира, включая Россию. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Основные китайские официальные источни-

ки по вопросам внешней политики и безопасности (Белые 

книги по обороне и различным аспектам внешней поли-

тики, заявления МИД, статьи высших чиновников). Ино-

странная литература и официальные публикации о внеш-

ней политике и оборонном строительстве КНР. 

Тема 2.  Общая характеристика внешней политики 

КНР на текущем этапе. Отношения с крупнейшими ино-

странными государствами. Политика продвижения в Аф-

рику и Латинскую Америку. Отношения с США и Росси-

ей. Обзор территориальных проблем. 

Тема 3.  Китайская система принятия внешнеполити-

ческих решений. Роль председателя КНР и Постоянного 

комитета Политбюро ЦК КПК. Руководящая группа по 

внешней политике и ее аппарат. МИД и международный 

отдел ЦК КПК. Роль вооруженных сил и спецслужб в 

принятии внешнеполитических  решений. 

Тема 4.  Военная организация КНР. Обзор военного 

строительства КНР. Состояние вооруженных сил, прио-

ритеты их развития. Изменения в китайской военной 

мысли и в военной доктрине. Перспективы расширения 

присутствия китайских вооруженных сил за рубежом. 

Тема 5.  Особое место Народно-освободительной ар-

мии в политической системе КНР. Система управления 

армией. Центральный военный совет, его состав и роль.  

Тема 6.Китайские специальные службы. Взаимоот-

ношения между военными, партийными и «полицейски-

ми» специальными службами КНР. 



384 
 

Тема 7.  Китайские специальные службы — военные. 

Особая роль военных спецслужб в информировании ру-

ководства и обеспечении внутренней безопасности. 

Тема 8. Взаимосвязь наступательных и оборонитель-

ных вооружений как фактор стратегической стабильности 

во «втором ядерном веке». 

Тема 9. Ядерное распространение как фактор страте-

гической стабильности во «втором ядерном веке» 

Тема 10. Контрраспространение в ХХI веке. 

Тема 11.  Дестабилизирующие факторы во «втором 

ядерном веке». 

Образовательные техно-

логии 

Аудиторные занятия (лекции и семинары), деловая 

игра, самостоятельная работа с литературой и ресурсами 

сети Интернет 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестовые задания, оценки по итогам семинаров и де-

ловой игры 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме итогового теста 

 

Военная сила в международных отношениях 
 

Составитель – к.в.н., преподаватель кафедры международной безопасности  

С.В. Мезенцев  

Цель изучения дисци-

плины 

       Показать роль и место военной силы в системе меж-

дународных отношений и вопросах обеспечения безопас-

ности государства;  

       дать представление о современных взглядах на войны 

и военные конфликты, вскрыть их сущность и классифи-

кационные признаки, проанализировать соотношение си-

ловых и других факторов в сфере обеспечения безопасно-

сти государства. Раскрыть базовые подходы к процессу 

анализа военно-политической обстановки; 

сформировать у слушателей понимание вопросов во-

енной безопасности государства и структурных элемен-

тов ее обеспечения, в том числе в Российской Федерации. 

Раскрыть основы системного анализа и показать полити-

ческие основы применения военной силы США.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена  в  вариативную 

профильную часть профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки  Международные от-

ношения (квалификация (степень) «бакалавр») как  обя-

зательная дисциплина   профиля «Международная без-

опасность». 

Формируемые компе-

тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование и развитие следующих компетенций: 

а) общенаучные: 
владение методологией научных исследований в 

профессиональной области (ОНК-4); 

б) инструментальные: 
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способность и готовность включиться в работу со-

трудников органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, учреждений системы МИД Рос-

сии, международных организаций, транснациональных 

компаний и компаний, ведущих деятельности на гло-

бальном уровне (ИК-22); 

в) профессиональные: 

владение теоретическими основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных ситуаций 

(ПК-11); 

умение и навыки мониторинга динамики основных 

характеристик среды международной (глобальной) без-

опасности, способность выявлять источники угроз и вы-

зовов национальной безопасности России (ПК-13); 

понимание стратегий и ресурсов основных игроков 

мировой (глобальной) политики, способность понимать и 

анализировать основные направления внешней политики, 

внешнеполитические и международные стратегии веду-

щих зарубежных государств, особенности их дипломатии 

и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-18).-  
Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

о развитии российских и зарубежных школ по ключе-

вым проблемам применения военной силы в целях обес-

печения безопасности государства, понимать особенно-

сти политических основ применения военной силы; 

об общем содержании и особенностях ведения ин-

формационно-аналитической работы, владеть базовыми 

принципами подготовки справочных и информационно-

аналитических документов по состоянию и перспективам 

развития ВПО в стране (регионе). 

Уметь: 

применять основные методы анализа военно-

политической обстановки (ВПО) в стране (регионе); 

понимать логику развития сферы международной без-

опасности и ее взаимодействия с другими областями со-

временной мировой политики и международных отноше-

ний. 

Владеть:  
знанием категориального аппарата, описывающего 

современные теоретические и практические проблемы 

использования военной силы в системе международных 

отношений;   

методикой подбора и анализа документов, специаль-

ной литературы, справочных материалов по вопросам 

курса. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности современных международных 

отношений. Понятие силы в международных отношени-

ях. 

Тема 1. Введение. Роль и место военной силы в со-

временных международных отношениях. 
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Тема 2. Определение видов силы. 

Тема 3. Виды и функции военной силы государства. 

Раздел 2. Современные взгляды на войну и военные 

конфликты. 

Тема 4. Война: происхождение, причины и сущность. 

Тема 5. Классификация войн. 

Раздел 3. Военная безопасность России: понятие, 

угрозы и особенности ее обеспечения. 

Тема 6. Понятие военной безопасности и настоящие 

угрозы военной безопасности России. 

Тема 7. Задачи и приоритеты строительства Воору-

женных сил РФ. 

Раздел 4. Политологические основы применения во-

енной силы США. 

Тема 8. Национальные интересы и угрозы безопасно-

сти США. 

Тема 9. Концепции применения военной силы США.   

Раздел 4. Военно-политическая обстановка: сущность 

и особенности ее анализа.  

Тема 10. Классификация и характеристика основных 

состояний военно-политической обстановки. 

Тема 11. Особенности анализа военно-политической 

обстановки. 

Тема 12. Основы информационной работы. 

Образовательные техно-

логии 

Аудиторные занятия (лекции и семинары), деловая 

игра, самостоятельная работа с литературой и ресурсами 

сети Интернет. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Тестовые задания, оценки по итогам семинаров и де-

ловой игры 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме итогового теста 

 


