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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Белоглазов А.В. Кафедра

международных отношений, мировой политики и дипломатии отделение Высшая школа

международных отношений и востоковедения , Albert.Beloglazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов

- системы знаний, касающихся основных этапов развития Российского общества и государства,

начиная с периода их формирования, предметно-содержательной стороны важнейших

событий и фактов истории, а также основных тенденций и взаимодействий исторического пути

государства;

- представления об истории России как неотъемлемой части Всемирной истории, об

особенностях исторического развития России в контексте мирового исторического развития;

- осмысления истории России как развития многонационального сообщества, утверждению

этнической толерантности и гражданской зрелости.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

'Входные' знания, необходимые при освоении данной дисциплины - курс 'Отечественная

история' и 'Теория и история дипломатии'. Дисциплина 'Внешняя политика дореволюционной

России и СССР' необходима как предшествующая для освоения дисциплин 'Россия в

глобальной политике'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность к восприятию, обобщению и анализу

информации, умение системно мыслить, ставить цели и

выбирать пути их достижения, умение выявлять

международно-политические и дипломатические

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность понимать гражданские основы будущей

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность работать с материалами средств массовой

информации, составлять обзоры прессы по заданным

темам, находить, собирать и первично обобщать

фактический материал, делая обоснованные выводы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность понимать логику глобальных процессов и

развития всемирной политической системы международных

отношений в их исторической, экономической и правовой

обусловленности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 об основных направлениях внешней политики Российского государства до 1917 года и

Советского Союза , о формировании, развитии и деятельности государственных органов,

проводящих ее, об их руководителях и других видных дипломатах, о принципах и процессах

принятия важнейших внешнеполитических решений. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в работе внешнеполитических органов дореволюционной России и СССР -

Посольского Приказа, Посольской канцелярии, Коллегии иностранных дел, Министерства

иностранных дел Российской империи, Народного комиссариата иностранных дел РСФСР,

Народного комиссариата иностранных дел СССР, Министерства иностранных дел СССР и их

основных подразделений. 

 3. должен владеть: 

 навыками развернутого историко-политического анализа основных внешнеполитических

решений, принимаемых в дореволюционной России и в СССР, а также применения основных

выводов к решению актуальных политических задач. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать позиции и действия России на мировой арене в целом и в различных регионах

мира в частности, а также отстаивать ее национальные интересы в процессе ведения

переговоров и выработки внешнеполитических решений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Внешняя

политика Российского
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государства в IX-XVI веках (до создания Посольского Приказа)

8 1 6 2 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Внешняя

полика Московского

царства в XVI-XVII

веках. Посольский

приказ.

8 2 6 4 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Внешняя

политика Российской

империи в XVIII веке.

Коллегия иностранных

дел.

8 3 6 2 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Внешняя

политика Российской

империи в XIX-начале

XX вв. Министерство

иностранных дел

Российской империи.

8 4 6 4 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Внешняя

политика РСФСР и

СССР (1917-1946 гг.).

Наркомат иностранных

дел.

8 5 6 2 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Внешняя

политика СССР и

Министерство

иностранных дел

СССР (1946-1991 гг.)

8 6 6 4 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Внешняя политика Российского государства в IX-XVI веках (до создания

Посольского Приказа)

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Дипломатия Древнерусского государства. Основные сферы применения древнерусской

дипломатии: матримониальные контакты, вопросы войны и мира, проблемы торговых

отношений, конфессиональные контакты. Великий князь как руководитель дипломатии.

Основные дипломатические контрагенты Древнерусского государства.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Дифференциация дипломатии в различных землях и княжествах в период феодальной

раздробленности. Дипломатия Новгородской республики. Дипломатия Галицко-Волынского и

Владимиро-Суздальского княжеств. Разделение дипломатии на западную и восточную в

Золотоордынский период. Формирование новой дипломатии в период объединения земель в

XV веке. Дипломатические отношения до создания Посольского приказа.

Тема 2. Внешняя полика Московского царства в XVI-XVII веках. Посольский приказ.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Установление дипломатических отношений с европейскими странами. Установление

регулярных мирных (дипломатических или даннических) отношений Московского государства

со странами Востока после создания Посольского Приказа. Первые постоянные

представительства иностранных государств в Московском царстве. Дипломатический

протокол в Московском царстве в XVI-XVII вв. Дипломатический этикет. Роль дипломатии в

завершении военных столкновений и международных конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предпосылки и этапы организации ведомства. Организационная структура Посольского

приказа. Основополагающие принципы работы. Кадровый состав Посольского Приказа.

Выдающиеся дипломаты Посольского Приказа. Деятельность Посольского приказа по

установлению дипломатических отношений между Московским царством и зарубежными

странами.

Тема 3. Внешняя политика Российской империи в XVIII веке. Коллегия иностранных дел.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предпосылки и этапы организации ведомства. Организационная структура Посольской

канцелярии. Распределение обязанностей. Основополагающие принципы работы. Кадровый

состав. Выдающиеся дипломаты Посольской канцелярии. Деятельность Посольской

канцелярии по установлению дипломатических отношений между Российским государством и

зарубежными странами. Мировая политика и роль России в системе международных

отношений XVIII века. Предпосылки и этапы организации Коллегии иностранных дел.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Организационная структура Коллегии иностранных дел. Основные департаменты, экспедиции

и управления. Основополагающие принципы работы. Кадровый состав. Выдающиеся

дипломаты Коллегии иностранных дел - Остерман А.И., Бестужев Рюмин А.П., Панин Н.И.

Основные проблемы и достижения в деятельности Коллегии иностранных дел. Причины

реорганизации коллегии в МИД.

Тема 4. Внешняя политика Российской империи в XIX-начале XX вв. Министерство

иностранных дел Российской империи.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предпосылки и этапы организации ведомства. Организационная структура Министерства

иностранных дел. Основополагающие принципы работы. Личный состав. Выдающиеся

дипломаты Министерства иностранных дел. Деятельность Министерства иностранных дел по

установлению и развитию дипломатических отношений между Российской империей и

зарубежными странами.Создание Политических отделов по региональному принципу.

Выдающиеся дипломаты Министерства иностранных дел в начале XX века. Решение основных

внешнеполитических вопросов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение основных внешнеполитических вопросов при Александре I, Николае I, Александре II,

Александре III, Николае II. Важнейшие договоры МИД Российской Империи в XIX

веке.Изменение международной обстановки на рубеже XIX-XX веков и место Российской

империи в системе международных отношений. Реорганизация структуры Министерства

иностранных дел в начале XX века.

Тема 5. Внешняя политика РСФСР и СССР (1917-1946 гг.). Наркомат иностранных дел.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Цели и задачи советской внешней политики и дипломатии. Декрет о мире. Публикация

секретных дипломатических документов. Образование Коминтерна и его роль в советской

внешней политике. Первые шаги советской дипломатии. Брестский мир. Рижский мир с

Польшей. Заключение первых дипломатических соглашений РСФСР с новыми государствами,

отделившимися от Российской империи.Заключение Пакта Молотова-Риббентропа и проблема

Секретных протоколов. НКИД СССР в год Второй мировой войны. Возвращение в СССР

территорий дореволюционной России и дипломатическое оформление процесса.

Деятельность НКИД в условиях Великой Отечественной войны. Встречи на высшем уровне.

Руководители НКИД СССР - Г.В. Чичерин, М.М. Литвинов, В.М. Молотов. Причины

переформатирования НКИД СССР в МИД СССР

практическое занятие (2 часа(ов)):

Заключение первых дипломатических соглашений РСФСР с азиатскими государствами.

Отношения РСФСР с государствами Запада до признания. Проблема признания Советской

Республики. Структура НКИД РСФСР. Представительства уполномоченных НКИД.

Руководители Наркомата иностранных дел РСФСР - Троцкий Л.Д. и Чичерин

Г.В.Формирование и структура НКИД СССР. Деятельность НКИД СССР в период НЭПа

(1923-1929 гг.). Полоса признаний СССР (1924-1925 гг.). НКИД СССР в 1930-е годы.

Нормализация отношений с США (1933 г.). Вступление СССР в Лигу Наций (1934 г.) Попытки

создания системы коллективной безопасности в Европе. Заключение договоров с Францией и

Чехословакией (1935 г.). Противоречия со странами Запада по вопросу надвигающейся

войны. Осуждение Мюнхенских соглашений.

Тема 6. Внешняя политика СССР и Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.)

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Структура МИД СССР. Работа МИД СССР в послевоенный сталинский период (1946-1953).

"Прокурорская дипломатия" А.Я. Вышинского (1949-1953 гг.) МИД СССР в условиях кризисной

дипломатии Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). А.А. Громыко и первые шаги к разрядке

напряженности. Советская дипломатия и деятельность МИД в период "застоя" (1964-1985

гг.).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дипломатия в период перестройки (1985-1991 гг.). Демонтаж системы социализма и его

дипломатическое оформление. Руководители МИД СССР - В.М. Молотов, А.Я. Вышинский,

Д.Т. Шепилов, А.А. Громыко, Э.А. Шеварднадзе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Внешняя

политика

Российского

государства в

IX-XVI веках (до

создания

Посольского

Приказа)

8 1 подготовка к презентации 6

Презен-

тация

2.

Тема 2. Внешняя

полика

Московского

царства в

XVI-XVII веках.

Посольский

приказ.

8 2 подготовка к презентации 6

Презен-

тация
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Внешняя

политика

Российской

империи в XVIII

веке. Коллегия

иностранных дел.

8 3 подготовка к презентации 6

Презен-

тация

4.

Тема 4. Внешняя

политика

Российской

империи в

XIX-начале XX вв.

Министерство

иностранных дел

Российской

империи.

8 4 подготовка к презентации 6

Презен-

тация

5.

Тема 5. Внешняя

политика РСФСР

и СССР

(1917-1946 гг.).

Наркомат

иностранных дел.

8 5 подготовка к презентации 6

Презен-

тация

6.

Тема 6. Внешняя

политика СССР и

Министерство

иностранных дел

СССР (1946-1991

гг.)

8 6 подготовка к презентации 6

Презен-

тация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Презентация проводится на практических занятиях. Выбор темы для презентации

производится на основании перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем.

Темы презентаций направлены на получение самостоятельных дополнительных знаний по

изучаемой дисциплине. Составление минимум двух презентаций в течении учебного семестра

является обязательным, но допускается подготовка большего их количества по желанию

студента. Объем презентации должен составлять от 10 до 15 слайдов. Структура презентации:

титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В

основной части раскрывается содержание темы презентации. В заключении следует обобщить

результаты и сформулировать выводы. В конце работы должен быть приведен список

источников и литературы, который должен содержать не менее 5 наименований. По

возможности каждый слайд должен быть снабжён иллюстративным материалом, среди

которого должны быть карты, фото официальных внешнеполитических мероприятий,

государственная символика и т.д. При демонстрации презентации обучающиеся выступают с

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Внешняя политика Российского государства в IX-XVI веках (до создания

Посольского Приказа)

Презентация , примерные вопросы:

Дипломатия Древнерусского государства. Дифференциация дипломатии в различных землях

и княжествах в период феодальной раздробленности. Разделение дипломатии на западную и

восточную в Золотоордынский период. Формирование новой дипломатии в период

объединения земель в XV веке. Дипломатические отношения до создания Посольского

приказа.

Тема 2. Внешняя полика Московского царства в XVI-XVII веках. Посольский приказ.

Презентация , примерные вопросы:

Организационная структура Посольского приказа. Основополагающие принципы работы.

Выдающиеся дипломаты Посольского Приказа. Деятельность Посольского приказа по

установлению дипломатических отношений между Московским царством и зарубежными

странами.

Тема 3. Внешняя политика Российской империи в XVIII веке. Коллегия иностранных дел.

Презентация , примерные вопросы:

Организационная структура Посольской канцелярии. Выдающиеся дипломаты Посольской

канцелярии. Деятельность Посольской канцелярии по установлению дипломатических

отношений между Российским государством и зарубежными странами. Организационная

структура Коллегии иностранных дел. Основные департаменты, экспедиции и управления.

Основополагающие принципы работы. Выдающиеся дипломаты Коллегии иностранных дел.

Тема 4. Внешняя политика Российской империи в XIX-начале XX вв. Министерство

иностранных дел Российской империи.

Презентация , примерные вопросы:

Организационная структура Министерства иностранных дел. Основополагающие принципы

работы. Личный состав. Выдающиеся дипломаты Министерства иностранных

дел.Реорганизация структуры Министерства иностранных дел в начале XX века. Создание

Политических отделов по региональному принципу. Выдающиеся дипломаты Министерства

иностранных дел в начале XX века. Решение основных внешнеполитических вопросов.

Тема 5. Внешняя политика РСФСР и СССР (1917-1946 гг.). Наркомат иностранных дел.

Презентация , примерные вопросы:

Первые шаги советской дипломатии. Брестский мир. Проблема признания Советской

Республики. Руководители Наркомата иностранных дел РСФСР - Троцкий Л.Д. и Чичерин

Г.В.Деятельность НКИД СССР в период НЭПа (1923-1929 гг.). НКИД СССР в 1930-е годы.

НКИД СССР в год Второй мировой войны. Руководители НКИД СССР - Г.В. Чичерин, М.М.

Литвинов, В.М. Молотов.

Тема 6. Внешняя политика СССР и Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.)

Презентация , примерные вопросы:

Работа МИД СССР в послевоенный сталинский период (1946-1953). МИД СССР в условиях

кризисной дипломатии Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). Советская дипломатия и деятельность

МИД в период "застоя" (1964-1985 гг.). Дипломатия в период перестройки (1985-1991 гг.).

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Периодизация внешней политики дореволюционной России.
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2. Геополитические факторы формирования внешнеполитической парадигмы.

3. Внешнеполитические контакты протогосударственных образований на территории Киевской

Руси.

4. Международная обстановка в период возникновения и становления Киевской Руси.

5. Объекты и принципы внешней политики Киевской Руси

6. Принятие православия как фактор изменения внешнеполитической парадигмы.

7. Дробление внешнеполитической парадигмы в период феодальной раздробленности.

8. Проблема европейской католической агрессии на северо-западе русских земель.

9. Изменение международной обстановки после нашествия монголо-татар и образования

Золотой Орды.

10. Дилемма исторического выбора между Западом и Востоком.

11. Смена парадигмы и принципов осуществления внешней политики в XIII-IV веках.

12. Попытка выделения внешнеполитической деятельности в самостоятельную отрасль при

Дмитрии Донском.

13. Изменение международной обстановки во второй половине XV века.

14. Возникновение централизованного Российского государства и влияние доктрины "Третьего

Рима" на изменение российского внешнеполитического курса.

15. Отказ от семейно-патриархальной дипломатии и проблемы дипломатической подготовки в

Московской Руси.

16. Предпосылки складывания специализированных внешнеполитических органов и принципы

формирования руководства дипломатической службы в конце XV века.

17. Установление дипломатических отношений с зарубежными странами до создания

Посольского Приказа.

18. Возникновение Посольского приказа и основные этапы его развития

19. Организационная структура Посольского приказа и основополагающие принципы его

работы.

20. Деятельность Посольского приказа по установлению дипломатических отношений между

Московским государством и зарубежными странами.

21. Государственные учреждения, ведавшие иностранными делами в Московском государстве

наряду с Посольским приказом.

22. Предпосылки и создание Посольской канцелярии.

23. Организационная структура Посольской канцелярии и основополагающие принципы

работы.

24. Международная обстановка и роль России в международных отношениях в начале XVIII

века.

25. Предпосылки и этапы организации Коллегии иностранных дел.

26. Организационная структура Коллегии иностранных дел и основополагающие принципы

работы.

27. Деятельность Коллегии иностранных дел и решение основных внешнеполитических

вопросов.

28. Предпосылки и этапы организации Министерства иностранных дел.

29. Организационная структура Министерства иностранных дел.

30. Деятельность Министерства иностранных дел и решение основных внешнеполитических

вопросов в первой половине XIX века.

31. Деятельность Министерства иностранных дел и решение основных внешнеполитических

вопросов во второй половине XIX века.

32. Изменение международной обстановки на рубеже XIX-XX веков и место Российской

империи в международных отношениях.

33. Реорганизация структуры Министерства иностранных дел в начале XX века.
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34. Решение основных внешнеполитических вопросов накануне и в годы Русско-Японской

войны.

35. Решение основных внешнеполитических вопросов накануне и в годы первой мировой

войны.

36. Деятельность НКИД РСФСР в годы Гражданской войны

37. Образование НКИД СССР, его структура и деятельность в годы НЭПа.

38. НКИД СССР в период "Великого перелома"

39. Деятельность НКИД СССР в годы второй мировой войны.

40. Образование МИД СССР и его структура. Деятельность в послевоенный сталинский

период.

41. МИД СССР в условиях "кризисной дипломатии" Н.С. Хрущева.

42. Деятельность МИД СССР в годы "застоя"

43. Политика "Нового мышления" в период перестройки.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт МИД РФ - http://www.mid.ru/

Официальный сайт ООН - http://www.un.org

Сайт базы Scopus - https://www.scopus.com/home.uri

Сайт журнала Международная жизнь - http://www.interaffairs.ru

Сайт журнала Россия в глобальной политике - https://globalaffairs.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Внешняя политика дореволюционной России и Союза Советских

Социалистических Республик" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 120 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено

.
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