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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса учебной дисциплины "Теория дипломатии и современная дипломатическая

система" является формирование у магистрантов исторического сознания и мышления,

вооружение их современными научными знаниями об основных этапах и важнейших

тенденциях развития дипломатии. Центральное место при её изучении занимает углубленный

анализ особенностей современной теории дипломатии как науки и искусства, а так же

расширенное ознакомление с категориальным аппаратом дипломатической теории.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 031900.68 Международные отношения и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

владение политически корректной корпоративной культурой

международного общения (формального и неформального),

навыками нахождения компромиссов посредством

переговоров

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умение системно мыслить, выявлять

международно-политические и дипломатические смыслы и

значения проблем, попадающих в фокус профессиональной

деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовность вести диалог, переписку, переговоры на

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

навыки организации и планирования собственной

профессиональной и трудовой деятельности с учетом

международной практики

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

умение составлять дипломатические документы, проекты

соглашений, контрактов, программ мероприятий

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

понимание основ регулирования международных

конфликтов с использованием дипломатических

политико-психологических, социально-экономических и

силовых методов

ПК-48

(профессиональные

компетенции)

умение ориентироваться в сложных механизмах

многосторонней и интеграционной дипломатии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-49

(профессиональные

компетенции)

знание основ дипломатического протокола и этикета и

наличие устойчивых навыков применения их на практике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные противоречия и зоны сотрудничества в мировой политике и экономике, источники

угроз и вызовов безопасности России в сфере глобальных проблем, политические аспекты

ситуации в мировой энергетике, перспективные направления выработки стратегий глобального

управления, возможности и условия укрепления международного влияния России, прикладные

стратегии взаимодействия государственной власти с транснациональным бизнесом; правовое

регулирование международных отношений; 

 2. должен уметь: 

 писать, вести дискуссию в отечественной или зарубежной аудитории и переговоры на

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного анализа

для выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды, находить

применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в сфере

государственной службы, бизнеса, неправительственных организаций международного

профиля; 

 3. должен владеть: 

 умением осуществлять функции инициатора или разработчика новых идей и проектов

профессионального характера, навыками работы в группах и проектных коллективах

международного профиля одного из основных исполнителей или руководителя. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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. Тема 1.

Профессиональная

дипломатия

2 0 4 0

деловая игра

дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Дипломатия и внешняя

политика

2 0 3 0

деловая игра
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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

3.

Тема 3. Тема 3.

Дипломатия как наука

и искусство

2 0 3 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Тема 4. Формы

и методы дипломатии 2 0 2 0

деловая игра

дискуссия

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Регламентирование

дипломатической и

консульской

деятельности

2 0 3 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Правила

дипломатического и

консульского

церемониала,

протокола и этикета

2 0 3 0

деловая игра

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Письменные и иные

дипломатические акты

2 0 3 0

деловая игра

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Основные принципы

ведения

дипломатических и

иных бесед

2 0 3 0

дискуссия

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Дипломатические и

деловые визиты

2 0 3 0

деловая игра

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Важнейшие правила и

особенности

организации

дипломатических и

деловых встреч и

приемов

2 0 3 0

дискуссия

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Некоторые из

наиболее

распространенных

правил поведения,

обязательных для

участников

дипломатического и

делового общения

2 0 2 0

деловая игра

 

12.

Тема 12. Тема 12.

Новое в современной

дипломатии

2 0 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет
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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

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Профессиональная дипломатия 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение дипломатии. Происхождение дипломатии. Дипломаты. Требования к

профессиональным дипломатам. Дипломат ? человек независимого ума. Лояльность

дипломата. Дипломатический язык. Характер дипломата. Дипломатические привилегии и

иммунитеты. Дипломаты-переводчики. Женщины-дипломаты.

Тема 2. Тема 2. Дипломатия и внешняя политика 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Дипломатия как способ или средство внешней политики. Связь внешней и внутренней

политики. Их приоритетность в меняющейся ситуации. Различные способы и средства

осуществления целей и интересов государств в международных отношениях (мирные

официальные сношения, применение вооруженных сил ? войны). Дипломатия и другие

средства внешней политики в различные эпохи (военное принуждение, внешнеэкономические

и культурные связи). Первостепенное значение дипломатии в мирное время во внешней

политике.

Тема 3. Тема 3. Дипломатия как наука и искусство 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Постановка проблемы, ?Дипломатия как наука?: две точки зрения. Дипломатия как искусство:

закон Ману о назначении искусного человека. Примеры искусной и антиискусной дипломатии.

Важное значение фактов в дипломатии.

Тема 4. Тема 4. Формы и методы дипломатии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формы дипломатии: институты, Конгрессы, Конференции, встречи, дипломатическая

переписка, подготовка и заключение мирных договоров, представительства за рубежом,

участие в деятельности международных организаций, учреждений. Методы дипломатии и их

зависимость от конкретно ? исторических условий. Разнообразие методов и приемов.

Николсон и Тарле о методах.

Тема 5. Тема 5. Регламентирование дипломатической и консульской деятельности 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Оформление признания государства и установления с ним дипломатических отношений.

Права и обязанности дипломата в стране пребывания. Окончание миссии дипломатического

представителя. Консульские учреждения и консульские представители. Дипломатическая и

консульская корреспонденция Дипломатический и консульский корпус Положение

дипломатического и консульского представителя в отношении третьих государств

Тема 6. Тема 6. Правила дипломатического и консульского церемониала, протокола и

этикета 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Участие членов дипломатического и консульского корпуса в церемониях, процессиях,

официальных протокольных визитах и других мероприятиях Чествование главы

дипломатического представительства представителями страны аккредитования Визитные

карточки, их назначение и возможные случаи применения: поздравления, пожелания,

выражение благодарности, соболезнования Церемониальная экипировка

Тема 7. Тема 7. Письменные и иные дипломатические акты 

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Традиционные формы дипломатической переписки. Новые формы письменных

дипломатических актов: совместные декларации, заявления, коммюнике. Структура

письменных дипломатических актов. Основные требования к документам дипломатической

переписки. Иные виды дипломатических актов.

Тема 8. Тема 8. Основные принципы ведения дипломатических и иных бесед 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Подготовительные мероприятия. Строгое соблюдение правил этикета, вежливости,

предоставление собеседнику новейшей интересующей его и достоверной информации;

выявления позитивных моментов во взаимоотношениях между представляемыми

собеседниками сторонами. Письменное оформление итогов беседы: пометки по ходу таковой,

в виде дневников или памяток записки собеседника.

Тема 9. Тема 9. Дипломатические и деловые визиты 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Роль и значение визитов в дипломатической и деловой практике как эффективнейшего

средства личного общения в целях установления полезных контактов и решения деловых

проблем на основе психологического взаимодействия визитера с принимающим его

контрагентом. Визиты иностранных государственных деятелей и официальных делегаций.

Визиты дипломатов и консульских агентов к руководителям соответствующих подразделений

ведомства иностранных дел страны пребывания при вступлении на свой пост или при

оставлении такового. Участие в церемониальных военно-морских визитах. Разработка

программы визита и его протокольной части, сроки прохождения визита, время, отводимое

для переговоров, деловых встреч, протокольных мероприятий, интервалы между частями

визита.

Тема 10. Тема 10. Важнейшие правила и особенности организации дипломатических и

деловых встреч и приемов 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Виды и характеристика дипломатических и деловых приемов. Подготовка приема.

Требования, предъявляемые к некоторым видам приемов. Общие требования, которым

должны следовать лица, приглашенные и организующие таковой. Общие положения:

основные принципы дипломатического протокола и делового этикета.

Тема 11. Тема 11. Некоторые из наиболее распространенных правил поведения,

обязательных для участников дипломатического и делового общения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Во время визита, в обществе, в гостях. В общественных местах, на улице. За столом. Внешний

вид. Стиль поведения, манеры. Лексика. Разговор по телефону.

Тема 12. Тема 12. Новое в современной дипломатии 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Исчезает ли дипломатия? Реформы дипломатии западноевропейских стран. Английская

дипломатия ? это торговля?. Реформы в дипломатии США. Дипломатия сверхдержав.

Мускульная дипломатия Дейтона. Американские дипломаты и ученые об американской

дипломатии. Челночная дипломатия. Встречи в верхах. Виды саммитов. Преимущества

серийных встреч. Достоинства и недостатки современной дипломатии. Новые системы

голосования. Новое в современном дипломатическом протоколе. Новое в договорах:

меморандумы взаимопонимания. Протокол и культура бизнеса. Некоторые особенности

протокола в бизнесе. Роль в деловой культуре технических средств. Новое в дипломатическом

и светском этикете. Национальные и психологические особенности этикета.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.
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Профессиональная дипломатия

2

подготовка к
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деловой игре

2 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Дипломатия и внешняя

политика

2

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра

3.

Тема 3. Тема 3.

Дипломатия как наука

и искусство

2

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

4.

Тема 4. Тема 4. Формы

и методы дипломатии 2

подготовка к

деловой игре

1 деловая игра

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

5.

Тема 5. Тема 5.

Регламентирование

дипломатической и

консульской

деятельности

2

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

6.

Тема 6. Тема 6.

Правила

дипломатического и

консульского

церемониала,

протокола и этикета

2

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра

7.

Тема 7. Тема 7.

Письменные и иные

дипломатические акты

2

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра

8.

Тема 8. Тема 8.

Основные принципы

ведения

дипломатических и

иных бесед

2

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

9.

Тема 9. Тема 9.

Дипломатические и

деловые визиты

2

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра

10.

Тема 10. Тема 10.

Важнейшие правила и

особенности

организации

дипломатических и

деловых встреч и

приемов

2

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

11.

Тема 11. Тема 11.

Некоторые из

наиболее

распространенных

правил поведения,

обязательных для

участников

дипломатического и

делового общения

2

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Тема 12.

Новое в современной

дипломатии

2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,

способы и методы формирования компетенций: проведение практических занятий в форме

групповых дискуссий, деловых игр, составление документов дипломатической переписки,

использование технологии обучения "Case study" и вовлечение студентов в научную

деятельность (проведение исследований)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Профессиональная дипломатия 

деловая игра , примерные вопросы:

Что такое дипломатия и ее происхождение? Профессия дипломат. Дипломатические

привилегии и иммунитеты. Дипломатия как средство внешней политики и ее первостепенное

значение в мирное время.

дискуссия , примерные вопросы:

Дипломатия как наука. Дипломатия как искусство. Основные формы дипломатии. Методы

дипломатии и их разнообразие.

Тема 2. Тема 2. Дипломатия и внешняя политика 

деловая игра , примерные вопросы:

Оформление признания государства и установления с ним дипломатических отношений. Права

и обязанности дипломата в стране пребывания. Окончание миссии дипломатического

представителя. Консульские учреждения и консульские представители.

Тема 3. Тема 3. Дипломатия как наука и искусство 

дискуссия , примерные вопросы:

Дипломатическая и консульская корреспонденция Дипломатический и консульский корпус

Положение дипломатического и консульского представителя в отношении третьих государств

Участие членов дипломатического и консульского корпуса в церемониях, процессиях,

официальных протокольных визитах и других мероприятиях

Тема 4. Тема 4. Формы и методы дипломатии 

деловая игра , примерные вопросы:

Чествование главы дипломатического представительства , представителями страны

аккредитования Визитные карточки, их назначение и возможные случаи применения:

поздравления, пожелания, выражение благодарности, соболезнования Церемониальная

экипировка.

дискуссия , примерные вопросы:

Традиционные формы дипломатической переписки. Новые формы письменных

дипломатических актов: совместные декларации, заявления, коммюнике. Структура

письменных дипломатических актов. Основные требования к документам дипломатической

переписки.

Тема 5. Тема 5. Регламентирование дипломатической и консульской деятельности 

дискуссия , примерные вопросы:
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Иные виды дипломатических актов. Подготовительные мероприятия. Строгое соблюдение

правил этикета, вежливости, предоставление собеседнику новейшей интересующей его и

достоверной информации; выявления позитивных моментов во взаимоотношениях между

представляемыми собеседниками сторонами.

Тема 6. Тема 6. Правила дипломатического и консульского церемониала, протокола и

этикета 

деловая игра , примерные вопросы:

Письменное оформление итогов беседы: пометки по ходу таковой, в виде дневников или

памяток записки собеседника. Роль и значение визитов в дипломатической и деловой

практике как эффективнейшего средства личного общения в целях установления полезных

контактов и решения деловых проблем на основе психологического взаимодействия визитера с

принимающим его контрагентом.

Тема 7. Тема 7. Письменные и иные дипломатические акты 

деловая игра , примерные вопросы:

Визиты иностранных государственных деятелей и официальных делегаций. Визиты

дипломатов и консульских агентов к руководителям соответствующих подразделений

ведомства иностранных дел страны пребывания при вступлении на свой пост или при

оставлении такового.

Тема 8. Тема 8. Основные принципы ведения дипломатических и иных бесед 

дискуссия , примерные вопросы:

Участие в церемониальных военно-морских визитах. Разработка программы визита и его

протокольной части, сроки прохождения визита, время, отводимое для переговоров, деловых

встреч, протокольных мероприятий, интервалы между частями визита.

Тема 9. Тема 9. Дипломатические и деловые визиты 

деловая игра , примерные вопросы:

Виды и характеристика дипломатических и деловых приемов. Подготовка приема. Требования,

предъявляемые к некоторым видам приемов.

Тема 10. Тема 10. Важнейшие правила и особенности организации дипломатических и

деловых встреч и приемов 

дискуссия , примерные вопросы:

Общие требования, которым должны следовать лица, приглашенные и организующие таковой.

Основные принципы дипломатического протокола и делового этикета.

Тема 11. Тема 11. Некоторые из наиболее распространенных правил поведения,

обязательных для участников дипломатического и делового общения 

деловая игра , примерные вопросы:

Разговор по телефону. Реформы дипломатии западно-европейских стран. Челночная

дипломатия.

Тема 12. Тема 12. Новое в современной дипломатии 

дискуссия , примерные вопросы:

Новое в современное дипломатическом протоколе. Новое в дипломатическом и светском

этикете.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

От магистрантов требуется посещение практических занятий, обязательное выполнение

заданий преподавателя. Работа на практических занятиях предполагает: умение вести

дискуссию, творческий подход к анализу текстов, способность четко формулировать свои

мысли, правильно составлять документы дипломатической переписки.

По программе предусмотрена самостоятельная работа - подготовка и написание письменного

реферата.
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Требования к рейтинг-контролю.

Максимальная сумма баллов по учебной дисциплине, заканчивающейся зачетом, составляет

100 баллов. Магистранту, набравшему 50 баллов и выше по итогам работы в семестре, в

экзаменационной ведомости и зачетной книжке выставляется оценка "зачтено".

Магистрант, набравший от 20 до 49 баллов включительно, сдает зачет в последнюю неделю

семестра по данной дисциплине. Баллы, полученные на зачете, проставляются в ведомости.

Магистранту, набравшему меньше 20 баллов, в экзаменационной ведомости выставляется

оценка "незачтено". Зачет сдается по направлению деканата как задолженность в

установленном порядке.

Таки для получения зачета-автомата необходимо набрать 50 баллов и выше.

Бальная структура оценки:

- Посещение занятий - 15 баллов (1 балл х 15 занятий).

- Работа на практических занятиях - 20 баллов Самостоятельная письменная работа - 15

баллов.

Всего - 50 баллов и выше (итоговая оценка складывается из суммы баллов, полученных

студентом в течение семестра за все виды и формы отчётных работ).

Вопросы к зачету.

1. Что такое дипломатия и ее происхождение?

2. Профессия дипломат.

3. Дипломатические привилегии и иммунитеты.

4. Дипломатия как средство внешней политики и ее первостепенное значение в мирное время.

5. Дипломатия как наука.

6. Дипломатия как искусство.

7. Основные формы дипломатии.

8. Методы дипломатии и их разнообразие.

9. Оформление признания государства и установления с ним дипломатических отношений.

10. Права и обязанности дипломата в стране пребывания.

11. Окончание миссии дипломатического представителя.

12. Консульские учреждения и консульские представители.

13. Дипломатическая и консульская корреспонденция

14. Дипломатический и консульский корпус

15. Положение дипломатического и консульского представителя в отношении третьих

государств

16. Участие членов дипломатического и консульского корпуса в церемониях, процессиях,

официальных протокольных визитах и других мероприятиях

17. Чествование главы дипломатического представительства , представителями страны

аккредитования

18. Визитные карточки, их назначение и возможные случаи применения: поздравления,

пожелания, выражение благодарности, соболезнования

19. Церемониальная экипировка.

20. Традиционные формы дипломатической переписки.

21. Новые формы письменных дипломатических актов: совместные декларации, заявления,

коммюнике.

22. Структура письменных дипломатических актов.

23. Основные требования к документам дипломатической переписки.

24. Иные виды дипломатических актов.

25. Подготовительные мероприятия.
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26. Строгое соблюдение правил этикета, вежливости, предоставление собеседнику новейшей

интересующей его и достоверной информации; выявления позитивных моментов во

взаимоотношениях между представляемыми собеседниками сторонами.

27. Письменное оформление итогов беседы: пометки по ходу таковой, в виде дневников или

памяток записки собеседника.

28. Роль и значение визитов в дипломатической и деловой практике как эффективнейшего

средства личного общения в целях установления полезных контактов и решения деловых

проблем на основе психологического взаимодействия визитера с принимающим его

контрагентом.

29. Визиты иностранных государственных деятелей и официальных делегаций.

30. Визиты дипломатов и консульских агентов к руководителям соответствующих

подразделений ведомства иностранных дел страны пребывания при вступлении на свой пост

или при оставлении такового.

31. Участие в церемониальных военно-морских визитах.

32. Разработка программы визита и его протокольной части, сроки прохождения визита,

время, отводимое для переговоров, деловых встреч, протокольных мероприятий, интервалы

между частями визита.

33. Виды и характеристика дипломатических и деловых приемов.

34. Подготовка приема.

35. Требования, предъявляемые к некоторым видам приемов.

36. Общие требования, которым должны следовать лица, приглашенные и организующие

таковой.

37. Основные принципы дипломатического протокола и делового этикета.

38. Разговор по телефону.

39. Реформы дипломатии западно-европейских стран.

40. Челночная дипломатия.

41. Новое в современное дипломатическом протоколе.

42. Новое в дипломатическом и светском этикете.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Дипломатическая академия министерства иностранных дел РФ - http://dipacademy.ru

Журнал "Дипломатический вестник" - http://www.mid.ru/dip_vest.nsf

Институт всеобщей истории - http://www.igh.ru

Институт славяноведения российской академии наук - http://www.inslav.ru

Университет МГИМО - http://www.mgimo.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория дипломатии и современная дипломатическая система"

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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.
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Имеются в наличии карты, глобусы, видеоматериалы на различных носителях,

видеоаппаратура, интерактивная доска, ксероксы, принтеры и т.д.

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

направлению 031900.68 "Международные отношения" и магистерской программе Актуальные

проблемы международных отношений и внешней политики .
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