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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  4 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  144 
Лекционных часов -  60 
Практических занятий -  12 
Самостоятельная работа -  45
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  1, 2 
Итоговая форма контроля -  кандидатский экзамен, 2 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль): 
знать:

- основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и социального 
института;

- основные исторические этапы развития науки;
- разновидности научного метода;
- особенности функционирования в широких социально-культурных контекстах;
- классические и современные концепции философии науки;

уметь:

- ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических проблемах, 
воз-никающих на современном этапе развития науки;

- работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциям.
- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем методологии науки;
- в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мысли-тельной деятельности;
- пользоваться научной и справочной литературой;

владеть:

- терминологическим аппаратом философии науки;
- методами и приемами логического анализа;
- культурой научного мышления и навыками выступления перед аудиторией;
- основными традиционными и современными методами научного познания.

4. Содержание (разделы)
Часть 1. Общие проблемы философии науки
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки.
Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера культуры. 

Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в 
его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. Логико
эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в



Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации.
Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и их ценности. 

Ценность научной рациональности. Особенности научного познания. Наука в сравнении с 
философией, религией, искусством, обыденным знанием. Роль науки в современном 
образовании и развитии личности. Наука как мировоззрение, производительная и 
социальная сила.

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.
Преднаука и наука. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического 

опыта и конструирование теоретических моделей. Культура античного полиса и 
становление первых форм теоретической науки. Развитие логических норм мышления в 
средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной 
позиции ученого. Западная и восточная средневековая наука. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания в новоевропейской культуре. 
Мировоззренческая роль науки в культуре нового времени. Формирование науки как 
профессиональной деятельности, возникновение дисциплинарно организованной науки. 
Технологическое применение науки и формирование технических наук. Становление 
социально-гуманитарных наук.

Тема 4. Структура научного знания.
Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический и теоретический 

уровни, их особенности и различия. Методы и формы эмпирического уровня. Методы и 
формы теоретического уровня. Основания науки. Идеалы и нормы исследования, их 
социокультурная обусловленность. Научная картина мира (НКМ), ее функции и 
исторические формы. Философские основания науки.

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания.
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Формирование 

первичных теоретических моделей и законов. Процедуры обоснования теоретических 
знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Становление развитой 
научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. 
Проблемные ситуации в науке. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 
Включение новых теоретических представлений в культуру.

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Исторические типы научной 
рациональности.

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научная революция, ее 
типология. Внутренние и внешние механизмы научных революций. Перестройка 
оснований науки и изменение смыслов универсалий культуры. Нелинейность роста 
знаний. Роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Глобальные 
революции и процесс исторической смены типов научной рациональности.

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научного 
прогресса.

Главные характеристики современной постнеклассической науки. Глобальный 
эволюционизм как синтез системного и эволюционного подходов. Расширение этоса 
науки и новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема гуманитарного 
контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая этика и ее философские

философии науки. Постпозитивизм в понимании науки. Концепции К. Поппера, И.
Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и культурологический
подходы к исследованию развития науки. Интернализм и экстернализм.



Тема 8. Наука как социальный институт.
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 

сообщества и их исторические типы. Научные школы и подготовка научных кадров. 
Историческое развитие способов трансляции научных знаний. Компьютеризация науки. 
Наука и экономика, наука и власть.

Часть 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук.
Тема 1. Социальное познание и специфика социально-гуманитарных наук.
Различия между социально-гуманитарными и естественными науками. Специфика 

субъекта социально-гуманитарных наук. Специфика методологии социально
гуманитарных наук. Взаимодействие естественных и социально-гуманитарных наук.

Тема 2. Дисциплинарная структура социально-гуманитарных наук.
Деление на социальные и гуманитарные науки. Методы социальных и гуманитарных 

наук. Специфика конкретных социальных и гуманитарных наук.

Тема 3. Объяснение и понимание в социальных и гуманитарных науках. 
Интерпретация. Г ерменевтика.

Значение объяснения и понимания в связи с противопоставлением 
естественнонаучного и социально-гуманитарного научного познания. Понимание и 
специфика объекта социально-гуманитарных наук. Герменевтика как наука о понимании и 
интерпретации текста. История герменевтики. Дильтей, Шлейермахер, Гадамер. Проблема 
дистанции.

Тема 4. Социальное и культурно-историческое время. Понятие хронотопа.
Различные подходы к времени в связи со спецификой объекта социально

гуманитарных наук. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно
историческое время. Бахтин о хронотопе.

Тема 5. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании.
Оценочные суждения в науке. Баденское неокантианство о роли ценностей в науках о 

духе. Проблема ценностных установок исследователя и ценностей в культуре как объекте 
исследования.

Тема 6. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках.
Вера и сомнение. Вера и знание. Проблема обоснования веры и знания. Различные 

аспекты веры и верований и их значение для социально-гуманитарных наук. Витгенштейн 
о вере. К. Ясперс о философской вере.

Тема 7. Коммуникативность в социально-гуманитарных науках. Коммуникация и 
её значение в социально-гуманитарных науках. Коммуникация в научной среде. Понятия 
научной конвенции и индоктринизации.

Тема 8. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.
Социокультурное и философское содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, 

философская антропология). Философия жизни. Категория жизни в исследованиях 
общества, искусства. Категория жизни в исследованиях истории (О. Шпенглер, 
Г.Зиммель).

Часть 3. Философские проблемы конкретных дисциплин

основания. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Глобальный кризис и поиск
новых типов цивилизационного развития.



Тема 1. Теоретические проблемы историографического исследования.
Предмет и задачи историографического исследования. Основные категории 

историографического анализа (историческая концепция, историографический факт, 
историогра-фический источник, парадигма, научная школа). Типы, структура и функции 
исторического знания.

Тема 2. Историческая мысль античного и средневекового обществ.
Ранние формы фиксации исторической информации в Древней Греции. Логографы. 

Жизнь и творчество Геродота. Исторические взгляды Фукидида. Историческая мысль 
эпохи эллинизма. Полибий. Римская историография. Особенности исторического 
мышления античности. «История Рима от основания города» Тита Ливия. Жизнь и 
творчество Тацита. Светоний. «Как следует писать историю» Лукиана из Самосаты: 
первая попытка создания теории историописания. Цели и метод историописания. 
Проблема источников. Лучший историк -  «свидетель событий». «Последний римский 
историк» Аммиан Марцеллин.

Ранняя церковная христианская историография. Евсевий Кесарийский. Философия 
истории Августина Аврелия. Теория четырех монархий как основа средневекового 
историописания. Истории раннего средневековья. Иордан. Исидор Севильский. Григорий 
Турский. Беда Достопочтенный. Прокопий Кесарийский.

Жанры средневековой историографии и ее эволюция. Анналы и хроники. Всемирные 
хроники. Оттон Фрейзингенский. Приемы элементарной критики свидетельств. 
Официальная хронистика: королевские и городские хроники. Хронисты позднего 
средневековья (Фруассар, Дж. Виллани и др.). Исторические мемуары: Жан де Жуанвиль, 
Филипп де Коммин.

Региональные модели средневековой историографии. Роль устной традиции. 
Скандинавские саги и эпос. Византийская традиция историописания в XI-XIII вв. Михаил 
Пселл и его «Хронография». Историческая проза: Анна Комнина, Никита Хониат. 
Поздневизантийская историография: Михаил Дука.

Русская летописная традиция: этапы развития и своеобразие. «Повесть временных 
лет». Источники составления летописей.

Приемы отбора и истолкования материала. Проблема происхождения государства и 
великокняжеской власти. Первые исторические произведения в Древней Руси: 
исторические сказания, повести, «слова».

Тема 3. Историческая мысль эпохи Возрождения и раннего нового времени.
Историческая мысль итальянского Возрождения. Риторическая и эрудитские школы. 

Политическая школа гу-манистической историографии. Никколо Макиавелли. Франческо 
Гвиччардини. Историография Реформации и Контрреформации в Германии и во Франции. 
«Всемирная история» Филиппа Ме-ланхтона. Себастьян Франк: идея прогресса на основе 
разума и свободы. «Всеобщая история» Агриппы д’Обинье.

Вершины ренессансной исторической мысли. «Десять диалогов об истории» 
Франческо Патрици. История как воспоминание. Фиксация прошлого и социальная 
функция истории. Место истории мысли и истории культуры в концепции всеобщей 
истории Патрици. Луи Леруа: идея множественности цивилизаций и история как способ 
изучения культуры. Жан Боден и его «Метод легкого познания истории». Действие 
законов в истории. Влияние географических условий на историю человечества. Фрэнсис 
Бэкон: история как опытное знание. История в системе наук. Всеобщая история как 
синтез, или «история эпох». Бэконовская периодизация истории. «История правления 
короля Генриха VII» -  образец политической историографии.

Научная революция и западноевропейская историческая мысль XVII в. Складывание 
картезианского идеала науки. Выработка нового метода познания и принципов научного 
исследования. Теория естественного права и общественного договора: Гуго Гроций,



Томас Гоббс и др. Рационализм и исторические предрассудки. Прагматизм и скептицизм в 
истории. Эрудиты и антиквары. "Социальная физика".

Исторические концепции Века Просвещения. Джамбаттиста Вико: принцип 
историзма и отрицание доктрины естественного права. Осмысление истории как особого 
рода истинного знания. «Новая наука» Вико о единстве исторического процесса, 
закономерности и повторяемости исторических явлений. Три эпохи развития человечества 
и идея круговорота.

Новое направление исторической мысли: «философская история». Идея прогресса и 
факторы истории. Воспитательная функция истории: «власть историка». Основные черты 
исторической мысли французского Просвещения. «О духе законов» и «Рассуждение о 
причинах величия и упадка римлян» Ш. Монтескье. Вольтер как историк. Г. Мабли и его 
советы «О способе писать историю». Полемика между «германистами» и «романистами» 
о происхождении феодальных институтов. Формально-юридическая критика источников. 
Просвещение в Германии и историческая мысль. Исторические взгляды И.Г. Гердера. 
Историческая мысль английского Просвещения. «История Англии» Д. Юма: императив 
беспристрастности и пересмотр исторической традиции. Г. Болингброк и «Письма об 
изучении и пользе истории». Э. Гиббон: классический образец универсальной истории 
эпохи Просвещения.

Тема 4. Историческая наука Западной Европы XIX в.
Романтизм и историческая мысль. Направления романтической историографии. 

Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. Идея прогресса и универсальности исторического 
развития. Историческая школа права. Леопольд фон Ранке и его критический метод. 
Взгляды Ранке на всемирную историю в его сочинении «Об эпохах новой истории». 
Гейдельбергская школа. Ф. -Х. Шлоссер и его «Всемирная история». Карл Риттер и 
историко-географическая школа.

Французская историография в первой половине XIX века. Публикация источников. 
Организация исторической науки. Французская либеральная школа историков: 
актуализация художественной стороны исторического творчества. О. Тьерри и идея 
«борьбы рас». «Письма об истории Франции». «Опыт истории происхождения и успехов 
третьего сословия» Ф. Гизо: историк и политик. Историческая концепция Гизо: от 
политических учреждений к отношениям собственности. Практическая польза и «уроки 
истории». «История Франции» Ж. Мишле. «Вживание» в прошлое, язык и стиль историка. 
Ф. Минье и его «История Французской революции».

Историческая наука в Англии первой половины XIX в. Вигская историографическая 
традиция: Генри Галлам. Т.Б. Маколей и его «История Англии от восшествия на престол 
Якова II». Торийская школа. Томас Карлейль -  историк, философ, публицист. Учение о 
«героях и толпе».

Позитивизм и историческая наука XIX в. О. Конт. Г. Спенсер.
Открытие материалистического понимания истории. Марксизм о фундаментальном 

значении истории в системе общественных наук. К. Маркс и Ф. Энгельс как историки. 
Образец социально-исторического анализа: «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». 
Основная проблематика историографии всеобщей истории второй половины XIX в.

Позитивистская историография в Британии. Г.Т. Бокль как историк цивилизации. 
Оксфордская и кембриджская школы. Исторические концепции Э. Фримена, У. Стаббса, 
Д. Актона. С. Гардинер и его «Пуританская революция». Экономическая история (Т. 
Роджерс, У. Кеннингем, У. Эшли, Ф. Сибом, А. Тойнби). Соци-альная проблематика (С. и 
Б. Вебб). «История английского народа» Дж.Р. Грина. Локальные исследования.

Позитивистская историография во Франции. Идея эволюционного континуитета в 
истории: А. Токвиль. «Экспериментальная история» И. Тэна. Г. Моно, «Историческое 
обозрение» и Практическая школа исторических исследований. Э. Лависс и его школа. 
Синтетическая школа. Н.Д. Фюстель де Куланж: происхождение феодализма и романо



германская проблема. Историки-юристы Э. Глассон, П. Виолле, Ж.-Ж. Флакк. 
Экономическая история: Г. Фаньез, А. Сэ и др. А. Олар и либерально-республиканская 
школа. Историография внешней политики в школе А. Сореля. А. Дебидур и 
дипломатическая история Европы XIX века.

Немецкая историография во второй половине XIX века. Юридическая школа: Г.Л. 
Маурер, Г. Вайц, П. Рот, О. Гирке и др. Историческая концепция и теоретические поиски 
малогерманской (прусской) школы. Г. фон Зибель о французской революции. Г. фон 
Трейчке. И.Г. Дройзен о специфике исторического познания: критика позитивистской 
методологии. История Античности в трудах И.Г. Дройзена и Т. Моммзена. 
Гейдельбергская школа: Я. Буркхардт -  основоположник культурологии. Историческая 
школа в политэкономии: К.Т. Инама-Штернегг, И. Шмоллер, Л. Брентано, К Бюхер. 
«Культурно-исторический синтез» К. Лампрехта.

Позитивизм в историографии США. От романтизма «ранней школы» к утверждению 
позитивизма. Х. Грили и его «Американский конфликт». Дж. Дрэпер и его «История 
интеллектуального развития Европы». «Закон развития цивилизаций» Брукса Адамса. Д. 
Родс о компромиссе в истории. Г. Адамс: от «англосаксонской школы» к культурной 
истории

Развитие историко-экономического направления. Его достижения в изучении истории 
древнего мира, средних веков и нового времени. Развитие историко-культурных 
исследований. Исторические взгляды Я. Буркхардта.

Изучение проблем всеобщей истории в России. Т.Г. Грановский. Русская 
историография античной истории. М.С. Куторга и его ученики (М.М. Стасюлевич, В.В. 
Бауэр). Западная историография в оценках М.Н. Петрова. Н.А. Осокин. В.И. Герье. 
«Русская историческая школа» и складывание социально-экономического направления: 
М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов, И.В. Лучицкий, Н.И. Кареев. Значение их трудов в 
изучении истории средних веков и нового времени. Проблемы всеобщей истории, теории 
истории и исторического познания, исторического образования в трудах Н.И. Кареева. 
Русское славяноведение и византиноведение.

Тема 5. Проблема кризиса исторической науки конца XIX -  начала XX вв. 
Основные тенденции развития исторической науки в первой половине XX в.

Проблема кризиса исторической науки конца XIX -  начала XX вв. в современной 
литера-туре. Неокантианская теория исторического познания. Философия жизни В. 
Дильтея. Философия истории немецкого неокантианства. В. Виндельбанд. Г. Риккерт. 
Теория «идеальных типов» М. Вебера.

Проблема специфики исторического познания в русской либеральной историографии 
начала XX в. А.С. Лаппо-Данилевский. Второе поколение «русской исторической школы» 
всеобщей истории. Р.Ю. Виппер, Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин. Культурно
историческое направление. М.С. Корелин и история Ренессанса. И.М. Гревс и его школа.
О.А. Добиаш-Рождественская. Л.П. Карсавин и его теория «культурно-исторического 
синтеза».

Теория и практика мировой историографии в первой половине ХХ века. Осмысление 
опыта мировой войны и актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Создание 
глобальных теорий исторического процесса. Теория циклического развития О. 
Шпенглера. Теория цивилизаций А.Дж. Тойнби.

Опыт национальной истории и его отражение в национальных историографических 
традициях. Влияние марксизма. Французская историография межвоенного периода. 
Социально-экономическая проблематика (Ф. Симиан, Э. Лабрусс) и теория 
экономических циклов. Социальная интерпретация революции (А. Матьез, Ж. Лефевр). 
Проблемы войны: школа П. Ренувена. Кризис позитивистской историографии и 
формирование школы «Анналов». История как проблема. Критика событийной истории. 
Обновление предмета и содержания исторической науки. Человек в истории и новое



Историческая наука Великобритании в 1918-1945 гг. Публикации архивных 
документов. Конституционная и административная история. Л. Нэмир и его школа 
парламентской истории. Р. Тоуни. Д. Клэпем. Лейбористская историография: Дж. Коул. 
Социальная история в интерпретации Дж.М. Тревельяна. Наступление на вигскую 
концепцию истории: Г. Баттерфилд. Критика позитивистской методологии Р.Дж. 
Коллингвудом и его «Идея истории».

Историческая наука в США. Лидерство прогрессистской школы во главе с Ч. Бирдом. 
Периодизация американской истории. Идея единства американской и мировой истории в 
трудах А. Шлезингера-старшего. Школа Коммонса и экономическая интерпретация 
истории. История рабочего движения в США. Американские историки и проблема 
изоляционизма.

Германская историография в 1918-1945 гг. Проблема преемственности или разрыва с 
прошлым. Крушение империи и растущая политизация истории. Прусская идея в трудах 
И. Галлера. Ф. Мейнеке о возникновении и развитии историзма. Историография Третьего 
рейха. Тотальная идеологизация. Чистка университетской профессуры. Расовая теория в 
немецкой историографии.

Тема 6. Историческая наука во второй половине XX -  начала XXI вв.
Историческая наука во второй половине XX века. «Научная история» и проблема 

междисциплинарности в 1960-70-е гг. Дискуссии об отношениях между историей и 
социологией. «Новая социальная история». Парадигма социально-структурной истории. 
Количественные методы в исторических исследованиях. Заимствование методов смежных 
наук (исторической демографии, социологии, антропологии, психологии) и проблема их 
адаптации. Движение за «историю снизу». «Новая историческая наука» и историческая 
антропология. Обновление концептуального аппарата и исследовательских методов.

«Методологическая революция» школы «Анналов». «Глобальная история» и 
концепция исторического времени Ф. Броделя. «Сериальная история» П. Шоню. 
Дискуссии о Французской революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье, Ф. Фюре, Д. Рише 
и др.). Интерпретация перехода от феодализма к капитализму у М. Вове-ля. Развитие 
исторической демографии и региональной истории. Э. Леруа Ладюри. Труды Ж. Дюби, Ж. 
Ле Гоффа и других представителей третьего поколения школы «Анналов». История 
ментальностей и историческая антропология.

Историческая наука в Великобритании. Дискуссия о «старых» и «новых» путях в 
исторической науке. Марксистская методология истории и ее творческое развитие в 
работах Э. Томпсона, Э. Хобсбоума, К. Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде. Концепции 
«всеобщего кризиса XVII века». Дискуссии вокруг интерпретаций Английской революции 
середины XVII века. «Новая рабочая история» и ее эволюция. Дискуссия о природе 
британского империализма. Основные тенденции развития английской исторической 
мысли во второй половине XX в.

Историческая наука в США. От теории «консенсуса» к «новой исторической науке». 
Упадок прогрессистской школы. Рост интереса к истории идей: школа А. Лавджоя. Труды 
Р. Хофстедтера. Д. Бурстин. Работы А.М. Шлезингера-младшего о «Новом курсе» и 
циклическом развитии американской истории. Школы «политического идеализма» и 
«реальной политики» в истории международных отношений. Новые тенденции в 1960
1980-е годы. Оформление радикально-демократического направления (Д. Лемиш, С. 
Линд, Ю. Дженовезе): «история снизу». «Новая экономическая история» и изучение 
проблем промышленного переворота, аграрных отношений, рабовладения. Американская 
клиометрия: Р. Фогел, Д. Норт. История внешней политики в работах Г. Колко, Т. 
Маккормика и др.

понимание социальной истории. «Бои за историю» Л. Февра и «Ремесло историка» М.
Блока.



Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950-60-е годы. Г. Риттер. 
Гейдельбергская школа В. Конце. Работы Х. Бёме. Марбургская школа. Становление 
социально-критической школы. Разработка теорий модернизации. Влияние идей Макса 
Вебера. Работы Ю. Кокки, Г.А. Винклера, В. Моммзена и др. Новая концепция немецкой 
истории Г.-У. Велера. История и типология фашизма. Дискуссии немецких историков. 
Немецкая историческая антропология. История повседневности. Работы А. Людтке, Х. 
Медика, Ю. Шлюмбома. Разработка микроисторических подходов.

Основные закономерности становления и развития советской историографии. 
Утверждение в советской историографии марксистской концепции всеобщей истории. 
Труды В.В. Струве, А.И. Неусыхина, Е.А. Косминского, Е.В. Тарле. Изучение истории 
народной культуры. М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедные исследования. 
Историческая концепция Л.Н. Гумилева. Кризис отечественной историографии и пути его 
преодоления.

Постмодернистский вызов историческому познанию. Эпистемологические дискуссии 
70-80-х годов. «Лингвистический поворот». Постмодернизм и историческая наука. 
Гуманизация исторического знания. Основные направления современной исторической 
мысли. От социальной истории к истории социокультурной.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  5 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  180 
Лекционных часов -  0 
Практических занятий -  72 
Самостоятельная работа -  45
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  1, 2 
Итоговая форма контроля -  кандидатский экзамен во 2 семестре

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 
официально-делового стилей;

- лексический минимум академического и профессионального характера;
- социокультурную, профессионально-ориентированную модели поведения в сфере 

научного общения;
- иноязычные информационные ресурсы и программные средства перевода; 

уметь:

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 
научных знаний; интерпретировать и оформлять извлеченную информацию в виде 
презентаций, реферата, резюме, научного доклада или аннотации;

- пользоваться справочными системами на иностранных языках;

владеть:

- иностранным языком в различных видах речевой коммуникации, позволяющих 
вести научную или профессиональную деятельность;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Развитие навыков речевой коммуникации в профессиональной и 

научной сферах.
Расширение лексического минимума академического и профессионального характера. 

Терминологические особенности языка специальности. Словообразование.
Автоматизация использования грамматических конструкций, специфичных для 

научного и академического стилей.
Употребление личных форм глагола в действительном и страдательном залогах. 

Неличные формы глагола.
Сослагательное наклонение. Модальные глаголы.
Согласование времен. Правила обращения прямой речи в косвенную.
Степени сравнения прилагательных и наречий.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)



Условные предложения. Типы вопросительных предложений. Эмфатические 
конструкции.

Совершенствование умений в аудировании, говорении, чтении и письме.
Социокультурная, профессионально-ориентированная модели поведения в сфере 

научного общения.

Тема 2. Теория и практика перевода научной и профильно-ориентированной 
литературы.

Лексические приемы перевода. Интернациональные и «псевдоинтернациональные» 
слова. Перевод слов, не имеющих непосредственных лексических соответствий в русском 
языке.

Передача английского слова при помощи калькирования. Перевод препозитивных 
атрибутивных словосочетаний. Антонимический перевод.

Перевод союзов until и unless, употребленных при отрицательном сказуемом. Перевод 
слов с суффиксом -ly.

Многозначные служебные слова. Часто употребляющиеся выражения с предлогами.
Некоторые грамматические трудности перевода. Разделительные вопросы. 

Вопросительно-отрицательные предложения. Выражение предположения.
Перевод косвенных вопросов. Перевод сравнительных конструкций. Многозначность 

формы на -ed.
Герундий и герундиальный оборот. Причастие и сложные формы причастий. 

Сравнение причастия и герундия. Независимый причастный оборот. Инфинитив. 
Объектный инфинитивный оборот (сложное дополнение). Сложное подлежащее. Оборот с 
предлогом for.

Стилистические приемы перевода. Сведения об особенностях научного 
функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и 
аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; 
контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; 
совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные друзья» 
переводчика) и т.п.

Сущность понятия «имя собственное» и его базовые характеристики. Транслитерация, 
транскрипция и трансляция в переводе.

Тема 3. Интерпретация и оформление извлеченной информации в виде научной 
речи: презентаций, научного доклада.

Расширение лексического минимума академического и профессионального характера. 
Совершенствование умений в аудировании. Совершенствование умений в говорении. 
Совершенствование умений в чтении. Совершенствование умений в письме. Структура 
научного доклада. Подготовка научного доклада. Правила подготовки презентации. 
Научный доклад. Презентация на английском языке.

Тема 4. Письменные жанры научной речи: аннотация, реферат, рецензия.
Расширение лексического минимума академического и профессионального характера. 

Совершенствование умений в аудировании. Совершенствование умений в говорении. 
Совершенствование умений в чтении. Совершенствование умений в письме. 
Реферирование научного текста. Аннотация. Структура научной статьи. Подготовка 
научной статьи.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  180
Лекционных часов -  0
Практических занятий -  72
Самостоятельная работа -  45
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  1, 2
Итоговая форма контроля -  кандидатский экзамен во 2 семестре

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 
официально-делового стилей;

- лексический минимум академического и профессионального характера;
- социокультурную, профессионально-ориентированную модели поведения в сфере 

научного общения;
- иноязычные информационные ресурсы и программные средства перевода;

уметь:

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 
научных знаний; интерпретировать и оформлять извлеченную информацию в виде 
презентаций, реферата, резюме, научного доклада или аннотации;

- пользоваться справочными системами на иностранных языках;

владеть:

- иностранным языком в различных видах речевой коммуникации, позволяющих 
вести научную или профессиональную деятельность;

Должен демонстрировать способность и готовность:

- осуществлять научную коммуникацию на иностранном языке;
- использовать современные методы коммуникации на иностранном языке;
- решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Развитие навыков речевой коммуникации в профессиональной и 

научной сферах.
Расширение лексического минимума академического и профессионального характера. 

Терминологические особенности языка специальности. Словообразование. Автоматизация 
использования грамматических конструкций, специфичных для научного и 
академического стилей. Употребление личных форм глагола в действительном и

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)



страдательном залогах. Неличные формы глагола. Сослагательное наклонение. 
Модальные глаголы. Согласование времен. Правила обращения прямой речи в косвенную. 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Условные предложения. Типы 
вопросительных предложений. Эмфатические конструкции. Совершенствование умений в 
аудировании, говорении, чтении и письме. Социокультурная, профессионально
ориентированная модели поведения в сфере научного общения.

Тема 2. Теория и практика перевода научной и профильно-ориентированной 
литературы.

Лексические приемы перевода. Интернациональные и «псевдоинтернациональные» 
слова. Перевод слов, не имеющих непосредственных лексических соответствий в русском 
языке. Передача немецкого слова при помощи калькирования. Антонимический перевод. 
Перевод инфинитивных конструкций с wissen, verstehen, scheinen, glauben etc. 
Многозначные служебные слова. Управление глаголов. Сочетаемость слов.
Некоторые грамматические трудности перевода. Разделительный генитив. Парные союзы. 
Перевод конструкций в Konjunktiv I. Перевод косвенных вопросов. Перевод 
сравнительных и условных предложений. Причастие и сложные формы причастий. 
Распространенное определение. Обособленный причастный оборот. Инфинитив. 
Инфинитивные конструкции. Стилистические приемы перевода. Сведения об 
особенностях научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие 
перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 
переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное 
значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные 
друзья» переводчика) и т.п. Сущность понятия «имя собственное» и его базовые 
характеристики. Транслитерация, транскрипция и трансляция в переводе.

Тема 3. Интерпретация и оформление извлеченной информации в виде научной 
речи: презентаций, научного доклада.

Расширение лексического минимума академического и профессионального характера. 
Совершенствование умений в аудировании. Совершенствование умений в говорении. 

Совершенствование умений в чтении. Совершенствование умений в письме. Структура 
научного доклада. Подготовка научного доклада. Правила подготовки презентации. 
Научный доклад. Презентация на английском языке.

Тема 4. Письменные жанры научной речи: аннотация, реферат, рецензия.
Расширение лексического минимума академического и профессионального характера. 

Совершенствование умений в аудировании. Совершенствование умений в говорении. 
Совершенствование умений в чтении. Совершенствование умений в письме. 
Реферирование научного текста. Аннотация. Структура научной статьи. Подготовка 
научной статьи.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  72
Лекционных часов -  8
Практических занятий -  10
Самостоятельная работа -  18
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  1
Итоговая форма контроля -  экзамен

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- теоретико-методологические основы классических и современных педагогических 
концептов, теорий и подходов к обучению и их эффективность в различных условиях

- принципы и особенности обучения взрослых
- нормативно-правовую базу организации учебной деятельности обучающихся по 

программам высшего образования
- традиционные и инновационные виды учебных занятий и форм организации 

учебной деятельности обучающихся и условия их эффективного использования в 
реализации программ ВО, в том числе с использованием обучающих платформ

- теоретические и методологические основы формирования компетенций
- комплекс принципов организации контроля учебной деятельности и результатов 

обучения, комплексную систему контроля
- комплекс средств оценки результатов обучения, их достоинства и недостатки, 

условия эффективного применения в различных условиях

уметь:

- эффективно использовать широкий спектр различных традиционных и 
инновационных видов учебных занятий и форм организации учебной работы студентов в 
своей преподавательской деятельности

- разрабатывать и реализовывать методически обоснованные учебные программы для 
различных уровней обучения (бакалавриат, магистратура) с использованием различных 
традиционных и инновационных технологий обучения

- организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса
- формировать фонды оценочных средств и баз тестовых (контрольных) заданий для 

организации контроля учебной деятельности обучающихся при недостаточном 
документальном, нормативном

- оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации альтернативных 
вариантов решения педагогических задач

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

владеть:



- научно-обоснованными способами анализа методологических проблем, 
возникающих при решении педагогических задач

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач в области 
педагогики

- комплексом традиционных и инновационных методов и технологий проектирования 
целей, задач и результатов обучения по программе в соответствии с уровнем обучения, с 
учетом требований потенциальных работодателей (рынка труда), профессиональных и 
образовательных стандартов на основе результатов научных исследований по 
самостоятельно разработанному алгоритму в ситуациях, максимально приближенных к 
профессиональным

- навыками самостоятельной разработки и организации учебной деятельности 
обучающихся по программе ВО с использованием различных видов учебных занятий с 
использованием инновационной системы

- навыками проведения мониторинга образовательного процесса по самостоятельно 
разработанному алгоритму при недостаточном документальном, нормативном и научно
методическом обеспечении данного процесса

4. Содержание (разделы).
Раздел 1. Общие основы педагогики высшей школы
Тема 1. Предмет педагогики.
Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил. Законы 

педагогики: закон наследования культуры, закон социализации. Закон 
последовательности, закон самоопределения. Основные педагогические понятия- 
категории: образование, обучение, воспитание, развитие.

Тема 2. Перспективные направления развития системы высшего образования.
Влияние на изменение в образовании технологий, конкуренции и заказчиков. 

Современное образование -  высокотехнологичная среда, в которой человек развивается в 
течение всей жизни. Новая система координат для образования. Тотальная «оцифровка» 
мира и искусственный разум. Нейронет как универсальная образовательная технология. 
Путь к образовательному империализму через глобальную конкуренцию. «Клондайк 
талантов» как социальный лифт. Направления, способствующие реализации ФГОС.

Раздел 2. Дидактика педагогики высшей школы
Тема 1. Дидактика как наука об обучении.
Культура как основание содержания образования. Освоение объективных 

компонентов культуры. Основания содержания обучения. Современные дидактические 
теории и технологии обучения.

Тема 2. Деятельность как основание процесса образования.
Образовательная деятельность обучающегося: логическая и временная структура 

образовательной деятельности. Образовательные проекты. Педагогическая деятельность: 
логическая и временная структура педагогической деятельности. Педагогические 
проекты. Педагогический процесс: формы, методы, средства осуществления 
педагогического процесса

Тема 3. Модель современного преподавателя высшей школы.
Современные требования к преподавателю высшей школы. Исследования 

отечественных и зарубежных ученых посвященных формированию профессиональных и 
личностных качеств педагога высшей школы. Ведение учебного процесса; методическая 
работа и повышение личной квалификации; воспитательная работа среди студентов; 
научная работа; управление кафедрой, вузом и другая организаторская деятельность;



личная жизнедеятельность преподавателя. Высокий уровень знаний и умений по 
специальности (сферы обучения), методическая культура, культура научной деятельности, 
информационная культура, культура воспитательной деятельности, культура 
нравственных отношений.

Тема 4. Организация учебного процесса в высшей школе.
Приоритетные для высшей школы концепции, технологии, реализуемые в 

образовательном процессе. Формы организации современных занятий в высшей школе. 
Компетентностный, системно-деятельностный, личностный, контекстный подходы в 
организации занятий в высшей школе.

Раздел 3. Мониторинг образовательных результатов в высшей школе.
Тема 1. Мониторинг в образовании.
Образовательные цели и образовательные результаты в высшей школе. Мониторинг 

как гарантия достижения образовательных целей. Технология мониторинга 
образовательных результатов в системе «преподаватель-студент».

Тема 2. Управление качеством образования.
Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений. Педагогический 

мониторинг как системная диагностика качества образования. Государственный 
образовательный стандарт и оценка результатов обучения. Педагогическая прогностика.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  72
Лекционных часов -  8
Практических занятий -  10
Самостоятельная работа -  18
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  1
Итоговая форма контроля -  экзамен, 1 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- теоретико-методологические основы классических и современных психологических 
концептов, теорий и подходов к психике и личности, их эффективность для решения 
различных задач личностного и профессионального развития;

- теоретические и методологические основы формирования профессиональной 
идентичности человека;

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач с учетом 
конкретного возрастного этапа развития субъектов образования;

- типичные личностные, когнитивные и регулятивные ресурсы и трудности субъектов 
образовательной деятельности в планировании и реализации профессиональных дач, 
построении собственной карьеры.

уметь:

- эффективно использовать широкий спектр различных субъектно-ориентированных 
способов взаимодействия со студентами в своей преподавательской деятельности;

- оценивать личностные, когнитивные и регулятивные ресурсы и трудности субъектов 
образовательной деятельности в процессе деятельности обучения и учения;

- формулировать и ставить цели личностного и профессионального развития и 
представлять условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально
личностных особенностей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

владеть:

- научно-обоснованными способами анализа психологических проблем, возникающих 
при решении задач подготовки профессионала;

- навыками организации учебной деятельности с актуализацией различных видов 
мотивации учебной, исследовательской и иной образовательной деятельности 
обучающихся по программам высшего образования;



- комплексом традиционных и инновационных методов и технологий актуализации 
когнитивных, регулятивных ресурсов обучающихся по программам высшего образования 
на основе учета индивидуальных особенностей прохождения каждого этапа возрастного 
развития;

- методами, приемами и технологиями целеполагания, реализации целей и оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных и личностных задач развития.

4. Содержание (разделы)
Раздел 1. Общие основы психологии человека как субъекта профессионального и 

личностного развития
Тема 1. Предмет психологии.
Понятие о личности и субъекте в многообразии представлений о психике и личности 

в различных школах психологии. Психика и личность в представлениях бихевиоризма, 
психоанализа, гуманистической психологии, культурно-исторической теории Л.С. 
Выготского, теории деятельности А.Н. Леонтьева. Индивид - личность - субъект 
деятельности - индивидуальность. Активность личности и её источники. Структура 
личности в отечественных и зарубежных концепциях личности. Уровни рассмотрения 
психических свойств субъекта: темперамент, характер, личность.

Тема 2. Психология деятельности в высшей школе.
Понятие о деятельности. Структура деятельности. Процесс освоения деятельности: 

этапы и механизмы интериоризации и экстериоризации. Регуляция деятельности. 
Основные виды деятельности и их развитие у человека. Специфика учебно
профессиональной деятельности студента в вузе. Самосознание и способности 
преподавателя в системе высшего образования. Психология субьектности, её роль и 
значение для деятельности преподавателя высшего образования.

Раздел 2. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности и его 
развитие в высшей школе

Тема 1. Профессиональное и жизненное самоопределение личности.
Сущность процессов самоопределения, значение для будущей профессиональной 

деятельности и карьеры. Личностная и профессиональная идентичность в студенческом 
возрасте, закономерности и проблемы её формирования. Значение профессиональной 
идентичности для развития карьеры. Роль группы, внутригрупповых межличностных и 
ролевых отношений, процессов взаимодействия личности с группой для становления 
личности профессионала. Способы поддержания потребности в самодетерминации в 
различных межличностных контекстах в системе отношений субъектов образования.

Тема 2. Характеристики современного студента.
Возрастные особенности и задачи человека в период студенчества. Современные 

периодизации психического развития, его детерминанты и критерии выделения возрастов 
в условиях "текучей" культуры" и мобильности социальных структур. Развитие понятия 
"нормативный кризис развития" в современной психологии. Представление о 
лиминальных периодах жизни и периодизации развития на основе этих представлений. 
Юношеский возраст как переходный из детства во взрослость период жизни человека и 
его специфика в современном обществе. Понятие взрослости, зрелости и проблема 
критериев психологической зрелости. Проблема инфантильности личности в современном 
обществе. Возможности развития личности студента в условиях современного вуза.

Раздел 3. Когнитивные и регулятивные процессы психики и личности в 
профессиональном развитии человека

Тема 1. Регулятивные процессы психики и личности.



Потребности как источник активности. Потребности и мотивы человека. Основная 
функция потребностей и мотивов, их виды. Ценности, убеждения и мировоззрение 
человека в самодетермигнации его активности. Смысл жизни и смысложизненные 
ориентации. Временная перспектива личности и ее роль в регуляции жизнедеятельности и 
планировании профессиональной карьеры. Мотивы учебно-познавательной деятельности, 
роль внутренней мотивации, значение соотношения внутренней и внешней мотивации для 
эффективности профессионального и личностного развития. Психические состояния. 
Классификация психических состояний. Чувства и эмоции. Представление об 
оптимальном эмоциональном состоянии. Проблема стресса в психологии. Методы 
диагностики и управления психическим состоянием.

Тема 2. Когнитивные процессы.
Общее представление о когнитивных процессах ощущения, восприятия, памяти, 

внимания, мышления. Свойства, структура, закономерности основных когнитивных 
функций. Творческое мышление. Когнитивные стили и их значение для учебной и 
исследовательской деятельности в высшей школе. Развитие когнитивных процессов в 
вузе. Способности, их количественная и качественная характеристика. Проблема 
измерения и определения способностей. Формирование способностей как основы 
профессионально важных качеств. Креативность как характеристика личности. Научное 
творчество и творческая активность студента.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  72
Лекционных часов -  12
Практических занятий -  6
Самостоятельная работа -  54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4
Итоговая форма контроля -  зачет

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

правовые ограничения в сфере интеллектуальных прав, в том числе авторских прав, 
применительно к сфере научных исследований

уметь:

- использовать на практике требования действующего законодательства об охране 
авторских и иных интеллектуальных прав при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

владеть:

- навыками правомерного использования результатов интеллектуальной 
деятельности при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной деятельности.
Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе развития 

общества. Становление и современное состояние правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации: понятие, виды. Понятие интеллектуальной собственности. 
Основные институты права интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права. 
Личные права. Исключительное право и срок его действия. Действие интеллектуальных 
прав на территории Российской Федерации. Субъекты права интеллектуальной 
собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство. 
Правообладатели. Организации по управлению авторскими и смежными правами. 
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
Международное сотрудничество и основные международные соглашения в сфере охраны 
интеллектуальной собственности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Тема 2. Охрана произведений науки, литературы и искусства авторским правом.
Авторские права. Объекты авторского права. Производные и составные произведения. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. Проекты официальных документов, 
символов, знаков. Общие положения авторского права. Срок охраны авторским правом. 
Личные права авторов. Исключительные и иные права авторов. Понятие использования 
произведения. Распоряжение исключительными авторскими правами. Издательский 
лицензионный договор. Авторский договор заказа. Служебные произведения. Свободное 
использование произведений. Использования произведений в научных, учебных и 
информационных целях. Наследование авторских прав.

Тема 3. Гражданско-правовая охрана компьютерных программ.
Компьютерная программа как объект правовой охраны: понятие, правовая природа. 

Охрана программ для ЭВМ авторским правом. Законодательство об охране 
компьютерных программ. Регистрация компьютерных программ: условия и порядок. 
Интеллектуальные права авторов компьютерных программ. Пользователь компьютерной 
программы. Свободное использование компьютерных программ. Правовые и технические 
средства защиты компьютерных программ.

Тема 4. Свободное использование результатов интеллектуальной деятельности.
Понятие свободного использования произведений. Ограничения интеллектуальных 

прав. Свободное использование неохраняемых произведений. Исключения из авторского 
права в общественных целях. Свободное использование охраняемых произведений в 
личных целях. Правовое регулирование свободного использования произведений. 
Использование произведений в научных, учебных и информационных целях. Особенности 
использования произведений в средствах массовой информации. Свободное 
использование произведений библиотеками, архивами и т.д. Сиротские произведения.

Тема 5. Основы патентного права.
Основные положения патентного права. Объекты патентных прав. Понятие и 

признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки 
промышленного образца. Авторы и патентообладатели. Патент на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец. Процедура получения патента. Патентные поверенные. 
Прекращение и восстановление действий патента. Права авторов и патентообладателей 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Распоряжение 
исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
Действия, не являющиеся нарушением исключительных патентных прав. Процедура 
получения патента. Патентные поверенные. Прекращение и восстановление действий 
патента.

Тема 6. Особенности защиты интеллектуальных прав авторов и 
правообладателей.

Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной 
деятельности. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. 
Способы гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав. Защита 
исключительных прав. Защита личных неимущественных прав. Самозащита 
исключительных прав. Особенности применения гражданско-правовой ответственности за 
нарушение исключительных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 
Практика применения законодательства о защите интеллектуальных прав. 
Административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  72
Лекционных часов -  12
Практических занятий -  6
Самостоятельная работа -  54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4
Итоговая форма контроля -  зачет

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

современное состояние уровня и направление развития компьютерной техники и 
программных средств; основы современных информационных технологий и их значение в 
конкретной практической сфере деятельности;

уметь:

- уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные и 
технические средства общего назначения;

- работать в локальных сетях, глобальных сетях, получать информацию из мировых 
баз данных, использовать электронную почту.

- применять методику изучения новых программных средств и технологий;
- самостоятельно решать типовые проблемы, возникающие при работе на компьютере 

(борьба с вирусами, архивация данных, использование сервисных программ и т. д.).

владеть:

- понимать структуру предметной области Информатика, цели и задачи обучения;
- обладать оперативными и мобильными теоретическими знаниями об информации, 

информационном обществе, процессе информатизации, информационных процессах и 
ресурсах, структуре, предмете и объекте информатики и применении ее для решения 
профессиональных задач;

- ориентироваться в сфере информации и информационных технологий, электронных, 
системных и прикладных программных средств и владеть методикой изучения новых 
программных средств и технологий;

- приобрести навыки отношений "человек"-"компьютер", овладеть конкретно
практическими умениями использования ПК в профессиональной деятельности.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и методы теорий информации и кодирования.
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, обработки передачи и 

накопления информации

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



Тема 3. Локальные и глобальные сети.
Основы защиты информации и компьютера.

Тема 4. Текстовый редактор W ord 2010.
Файловые операции. Форматирование документов. Заявление Основные 

инструменты. Режимы просмотра документа и настройка параметров Табуляторы. Прайс -  
лист. Графика и текстовые эффекты. Объявление Шаблоны. Деловая корреспонденция. 
Работа с надписями. Визитная карточка. Работа с иллюстрациями. Титульный лист. 
Работа с таблицами. Товарный счет. Работа с диаграммами. Рекламный проспект. Работа с 
колонками газетного стиля. Понятия раздела. Работа с большими документами. Работа с 
формулами.

Тема 5. Табличный процессор Excel 2010.
Основы работы с EXEL. Вычисления в таблицах данных. Элементарная сортировка 

данных. Графическое представление данных таблиц. Работа с диаграммами. 
Использование рисунков в диаграммах. Работа со списками. Сортировка. Использование 
фильтров. Работа с формулами и функциями. Логические выражения. Абсолютные и 
относительные ссылки. Трехмерные ссылки. Консолидация данных. Создание сводной 
таблицы. Функция «ЕСЛИ».. Проведение анализа документа Шаблоны. Защита ячеек, 
листов и рабочих книг. Таблицы подстановок. Анализ «что-если». Работа со сценариями. 
Поиск решений. Базы данных в Excel.

Тема 6. Таблица базы данных Access 2010.
Создание таблиц базы данных. Ввод данных в таблицы Логическая структура базы 

данных Однотабличные формы. Формы для загрузки двух таблиц. Многотабличные 
формы. Запросы. Отчет по одной таблице Отчеты по двум таблицам. Многотабличные 
отчеты. Разработка отчета на основе запроса. Управление приложением пользователя.

Тема 2. Аппаратные программные средства персональных ЭВМ,
предназначенные для обработки информации. Базы данных. Программное обеспечение и
технологии. программирования



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  72
Лекционных часов -  18
Практических занятий -  0
Самостоятельная работа -  54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

теоретические, нормативно-правовые основы предпринимательства в 
некоммерческом секторе, специфику социального предпринимательства и его потенциал 
для решения задач собственного профессионального и личного развития.

уметь:

работать с базами данных правовой и экономической информации, исследовать 
основные характеристики социального предпринимательства, определять необходимые 
направления развития социального предпринимательства.

владеть:

навыками организации своей личной и профессиональной деятельности с учетом 
возможностей социального предпринимательства: регистрация и управление социальным 
предприятием, реализация проектов в области социального предпринимательства, 
навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления анализа 
социальных проблем современной экономики

4. Содержание (разделы) 
Тема 1. Методологический подход к формированию организационно

экономических основ социального предпринимательства.

Концепция социального рыночного хозяйства. Концепция «провалов рынка» Артура 
Пигу. Эволюция научных взглядов на явление «социальное предпринимательство». Цели 
практической деятельности. Зарубежный опыт формирования сферы социального 
предпринимательства. Научные школы социального предпринимательства. Формы 
взаимодействия социального бизнеса и коммерции. Роль бизнеса в решении социальных 
проблем. Определение феномена социальное предпринимательство. Функции социального 
предприятия. Основные характеристики социального предпринимательства. 
Психологическая составляющая деятельности социального предпринимателя. Понятие 
«качество жизни».

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Тема 2. Организация и управление развитием социального 
предпринимательства в России.

Особенности эволюции социального предпринимательства в России. Характеристика 
современного этапа. Основы государственного регулирования. Неформальные институты 
в сфере социального предпринимательства. Роль волонтерского движения. Базисные 
элементы концепции. Приоритетность социальной миссии. Адресность. Смешанные 
источники финансирования. Противоречия в оценке эффективности социальных 
предприятий. Секторальное взаимодействие в сфере социального предпринимательства. 
Организационно-правовые формы субъектов социального предпринимательства. 
Управление социальными проектами.

Тема 3. Региональные аспекты развития социального предпринимательства.
Понятие региональной дифференциации. Целесообразность региональных программ. 

Виды программ. Зарубежный опыт развития региональных систем социального 
предпринимательства. Многоканальное финансирование социальных программ. 
Реализация социальных проектов как фактор устойчивого развития. Приоритетные 
направления социальной и гуманитарной политики в стратегии устойчивого развития. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) -  показатель измерения устойчивого 
развития. Роль социального предпринимательства в формировании зеленой экономики. 
Основные аспекты устойчивого развития региона

Тема 4. Управление социальными проектами.
Понятие «проектное управление». Проект: цели и ограничения. Социальный блок 

национальных проектов. Процедуры управления национальными проектами социального 
блока. Формы сотрудничества государства и частного бизнеса. ГЧП в сфере 
предоставления социальных услуг. Интересы субъектов ГЧП. Направления развития ГЧП 
в социальной сфере. Этапы реализации социальных проектов. Специфика технологии 
Agile управления. Механизмы Agile в социальном предпринимательстве. Структура 
бизнес-плана социального проекта.



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШ ЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  180
Лекционных часов -  36
Практических занятий -  36
Самостоятельная работа -  18
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  5
Итоговая форма контроля -  кандидатский экзамен, 5 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:.

знать:

- основные тенденции в развитии международных отношений;
- протекающие в рамках международных отношений глобальные процессы;
- основные характеристики систем международных отношений в условиях их 

исторической трансформации;
- основные тенденции и событиях истории международных отношений и внешней 

политики России;
- важнейшие персоналии истории международных отношений и внешней политики 

России;
- механизмы формирования и функционирования систем международных отношений;

уметь:

- разбираться в фундаментальных вопросах международных отношений, 
возникающих как на глобальном уровне;

- разбираться в фундаментальных вопросах международных отношений в 
региональном масштабе;

- давать характеристику этапам развития международных отношений в мировой 
истории с акцентом на современном этапе;

владеть:

- навыками исследовательской работы с классическими документальными 
источниками;

- навыками исследовательской работы с доступными основными научными 
исследованиями по истории международных отношений;

- навыками самостоятельного проведения исследований актуальных проблем из 
истории международных отношений и внешней политики;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в дисциплину «История международных отношений и 

внешней политики».



«История международных отношений и внешней политики» как учебная 
дисциплина. Структура и периодизация курса. Международные отношения и 
дипломатия: общее и особенное. История международных отношений в системе 
исторических и политических наук. Международные отношения как объект изучения. 
Понятие и критерии международных отношений. Основные особенности развития 
международных отношений на разных этапах мирового политического развития. Краткая 
характеристика основных теоретико-методологических подходов к исследованию 
проблем истории международных отношений и внешней политики. Современная 
классификация различных систем и этапов развития международных отношений. 
Эволюция взаимосвязи международных отношений. Взаимосвязь внутренней и внешней 
политики. Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов по международным 
отношениям.

Тема 2. Формирование основ международных отношений на Древнем Востоке.
Политические традиции Древнего Востока. Порядок ведения переговоров и 

заключения договоров в дипломатии Древнего Востока. Юридический статус 
иностранных послов на Древнем Востоке. Династический характер дипломатии Древнего 
мира. Династические браки и обмен заложниками как средства ведения 
международных отношений. Церемониал и протокол в дипломатии Древнего мира: 
общие элементы и особенные черты у различных народов. Значение подарков в 
дипломатии Древнего мира. Сакральный характер дипломатии Древнего мира. 
Религиозные обряды, сопровождавшие дипломатические связи. Ветхий Завет как 
источник по истории международных отношений на Древнем Востоке. Древний Египет. 
Поучения Гераклеопольского царя своему сыну. Поучение Птахотепа. Речение Ипусера. 
Древняя Мессопотамия. Эль-Амарнская дипломатическая переписка (XV -  XIV вв. до 
н.э.). Договор Рамсеса II с Хаттушилем III (1278 г. до н.э.). Международная политика 
Ассирии в VIII -  VII вв. до н. э. Внешняя политика и дипломатия Ашурбанипала (668 -  
626 гг. до н.э.). Древняя Индия. Политическая мысль древнеиндийского общества. 
Представление о дхарме и государе как ее хранителе. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Правила дипломатической деятельности. Законы Ману о дипломатах и их 
деятельности. Древний Китай. Конфуций: советы по управлению страной. ”Семейная” 
модель общества и государства. Тезис о “небесном мандате” и сакрализация 
императорской власти. Культ предков и учение о ритуалах. Идеал совершенного 
человека и политические отношения. Теория государственного управления. Роль закона 
в регулировании государственной жизни.

Тема 3. Древнегреческая система международных отношений.
Античная цивилизация и ее особенности. Античность как периферия Востока. 

Эллины и варвары -  этнические и политические представления. Зарождение 
международных отношений в гомеровской Греции (XII -  VIII вв. до н. э.). Труды 
Гомера и описание им дипломатических миссий Одиссея и Минелая в Трою, Одиссея, 
Феникса и Аякса к Ахиллу с миротворческой миссией. Вестники эпохи Гомера (XII -  
VIII вв. до н.э.). Международные отношения в классический период древнегреческой 
истории (VIII -  IV вв. до н. э.). Греческие города-полисы и необходимость защиты их 
интересов. Полис как основная форма социальной организации. Единство всех сфер 
общественной жизни. Полисная демократия, ее основные черты. Государство, 
политические отношения и дипломатия в трудах древнегреческих мыслителей. Гераклит: 
правление “лучших”, оптимальная форма государственного правления, роль закона в 
жизни общества. Демокрит: государство как “общее дело” граждан. Политический 
идеал в межполисных отношениях. Софисты: учение о формах государства, способах 
управления обществом и принципах межгосударственных отношений. Платон: учение 
о происхождении государства, причинах смены его форм, проектах идеальных вариантов



государства, представление об организации и значении правосудия, в том числе и в 
межполисных отношениях. Аристотель: классификация форм государства, учение о 
смешанной форме как наилучшей. Полития как идеальный вариант организации 
общества. Отношение к войне и миру. Характер и принципы межполисных отношений. 
Проксения. Амфиктионии. Симмахии. Арбитраж как способ разрешения конфликтов. 
Договоры и союзы. Послы и посольства. Греческие дипломатические правила и 
процедуры. дипломатия в трудах древнегреческих мыслителей: проект Перикла о 
созыве панэллинского мирного конгресса (448 г. до н. э.); Фукидид -  «История 
Пелопонесских войн» и его характеристика дипломатической конференции в Спарте (432 
г. до н.э.); Демосфен - «О преступном посольстве» и его критика греческого 
дипломатического метода. Греко -  персидские отношения как доминанта 
древнегреческой истории. Филократов мир (346 г. до н. э.). Дипломатические письма 
македонского царя Филиппа II к афинскому народу. Коринфский конгресс (338 -  337 
гг. до н. э.). Судьба греческого универсализма. Александр Македонский и проблема 
мировой державы. Феномен эллинизма как синтеза Востока и Запада и его 
международная практика.

Тема 4. Древнеримская система международных отношений.
Принципиальная разница между греческой и римской системами. Римская доктрина 

нерушимости контрактов и заложничество как гарантия исполнения международных 
обязательств. Римское международное право. Роль и значение Римского сената и 
Коллегии фециалов в проведении внешней политики. Римская международная 
практика: процедуры объявления войны и заключения мира. Процедуры объявления 
войны и заключения мира. Дипломатические органы и практика. Проблема союзников и 
“союзническая война”. Расширение международных связей Рима в III -  IV вв. до н. э. 
Дипломатическая составляющая Пунических войн. Дружественный союз Ганнибала с 
македонским царем Филиппом. Дипломатическая победа римлян в Греции. Замысел 
Ганнибала об окружении Италии. Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем 
Персеем (II век до н. э.). Переговоры римского легата Марция. Дипломатическая победа 
римлян в Египте и в Ахейском союзе. Выступление римских послов на общесоюзном 
собрании греков в Коринфе. Поражение ахеян (146 г. до н. э.) и покорение римлянами 
Греции. Дипломатия Юлия Цезаря в Галлии (58 -  51 гг. до н. э.). Организация 
международных отношений в эпоху Империи. Формы международных связей в Риме. 
Риторско-дипломатические школы. «Записки о Галльской войне» как источник о 
внешней политике Древнего Рима. Порядок ведения переговоров, статус послов, 
церемониал и протокол, нормативно-правовое закрепление результатов, 
дипломатическая переписка. Римская дипломатия в эпоху Октавиана Августа. 
Дипломатические действия Рима на Востоке в I веке нашей эры. Соглашение по 
армянскому вопросму между Римом и Парфией (66 г.). Связи Рима с Китаем (I -  II века 
нашей эры). Договоры Рима с Сасанидами (III -  VI вв. н.э.). Внутренняя 
дипломатия. Союзные договоры с варварами (IV -  V вв. н. э.). Международные 
отношения во времена Великого переселения народов. Римская империя и варвары.

Тема 5. Кризис системности международных отношений в эпоху Средневековья.
Дипломатия Карла Великого. Папы и франкское государство. Распад империи 

Каролингов. Право частной войны. Дипломатия периода феодальной раздробленности 
Европы. Священная Римская империя и папство. Папы и Священная Римская империя 
германской нации. Григорий VII и Генрих IV. Крестовые походы. Дипломатия 
Фридриха Барбароссы, Иннокентия III и Фридриха II Гогенштауфена. Османское 
вторжение в Европу. Складывание национальных государств в Европе. Столетняя война. 
Средневековая система феодальной иерархии. Вопросы титулования и соблюдение 
старшинства в средневековой дипломатии. Соотношение светских и духовных титулов,



европейских и восточных титулов. Союз Ганза и международные отношения в 
Северной Европе. Городское сословие в средневековой Европе: цели и инструменты 
дипломатической деятельности. Статус дипломатического представителя городской 
республики, в сравнении с представителем монархии или папы Римского. Дипломатия 
укрепления феодальных монархий. Возникновение национальных государств и 
дипломатическая деятельность Франции в XII- XV веках. Сношения Парижа с 
монгольскими ханами. Филипп IV и Бонифаций VIII. Дипломатические перипетии 
Столетней войны. Людовик XI и его дипломатия. «Мемуары» Филиппа де Коммина как 
источник о дипломатии средневековой Европы. Типичные ситуации международных 
отношений в Средние века, требующие дипломатических переговоров. Порядок ведения 
переговоров, церемониал и протокол, нормативно- правовое закрепление результатов, 
дипломатическая переписка. Значение тайной дипломатии, в сравнении с официальной 
дипломатией.

Тема 6. Итальянская система международных отношений в эпоху Возрождения.
Международные связи городских торговых республик и монархий. Их 

соперничество между собой. Их противостояние Священной Римской империи и 
Римскому престолу. Навыки договариваться, решать споры миром. Значение 
гуманистической образованности. Итальянская дипломатическая система. Организация 
консульской службы. Создание итальянцами архивной дипломатической службы. 
Венецианская дипломатия. Новые черты итальянской дипломатической системы. 
Флорентийские послы Данте, Петрарка, Боккаччо, Макиавелли и Гвиччардини. Выпуск 
информационных бюлетеней (avvisi) для послов. «Правил для послов» (Флоренция, 1421 
г.). Создание системы легатов (личных представителей Папы Римского) и первых 
посольств: миланского герцога Франческа Сфорца в Генуе (1455 г.) и Людовика I 
Савойского в Риме (1460 р.). Тайная дипломатия династии Лоренцо Медичи. Создание 
итальянцами постоянных дипломатических представительств в Лондоне и Париже. 
Эволюция итальянского дипломатического метода. Возникновение «комбинационной 
дипломатии». Двойственность итальянского дипломатического метода. Дипломатия 
Приход Родриге Борджиа (Папа Александр VI) и его сына Чезаре. Н. Макиавелли и 
его труд «Государь». Новые формы и методы дипломатии времен Макиавелли. 
«Дипломатия конференций» в форме личных встреч суверенов. Распространение в 
Европе дипломатического опыта североитальянских городов - государств. Воздействие 
Великих географических открытий на систему международных отношений. 
Идеологический фактор в международных отношениях: реформация и 
контрреформация. Династический фактор в международных отношениях.

Тема 7. Вестфальская система международных отношений.
Политическая ситуация в Европе в начале XVII века. Тридцатилетняя война. 

Внешняя политика Франции во время Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 
последствия, формирование вестфальской системы международных отношений. 
Переговоры в Мюнстере и Оснабрюке. Государственный интерес как принцип 
международной политики, органы внешней политики и дипломатии Нового времени. 
Литература вестфальского периода о международных отношениях (Кальер, Мисси, Пеке). 
Книга Луи Руссо де Шамуа «Представление об идеальном после». Типы дипломатов, 
необходимые дипломатам качества, обучение дипломатов, протокол и этикет, порядок 
ведения переговоров и заключения договоров. Отношения посла с монархом, которого 
он представляет, и с монархами, ко дворам которых он направляется. Французская 
экспансия в Европе, войны Людовика XIV. Англо-голландское соперничество. Шведская 
экспансия на Северо-востоке Европы. Взаимоотношения европейских государств с 
Османской империей. Северная война, формирование регионального равновесия в 
Балтийском регионе. Война за испанское наследство, Утрехтский мир и его значение.



Развитие идеи баланса сил. Варианты баланса сил, идеи баланса во внешней политике 
государств. Роль Великобритании в поддержание европейского баланса. Войны за 
польское и австрийское наследства, усложнение европейской системы. Колониальный 
вопрос, англо-французское соперничество. Семилетняя война, ее последствия. Внешняя 
политика России при Екатерине II. Восточный вопрос. Разделы Польши. Особенности 
войн и дипломатии XVIII века. Американская революция и отношения между 
великими державами. Система международных отношений накануне Великой 
французской революции. Воздействие Великой французской революции на систему 
международных отношений. Складывание антифранцузской коалиции. Идеологический 
фактор в европейской политике и его значение. Революционные войны, внешняя 
политика революционных правительств. Причины побед Франции. Основные идеи 
внешней политики Наполеона Бонапарта. Англо-французское противостояние. Войны 
Наполеона против второй и третьей коалиций. Территориальные изменения в Европе. 
Континентальная блокада. Тильзитский мир. Русско-французские отношения, поход 
Наполеона в Россию. Четвертая коалиция. Отречение Наполеона. Трансформация 

внешнеполитических концепций великих держав в течение наполеоновского 
периода. Политическая борьба накануне Венского конгресса.

Тема 8. Венская система международных отношений.
Венский конгресс и его решения. Создание «Священного союза», его задачи. 

Причины формирования, суть и периодизация системы Европейского концерта. 
Механизм функционирования системы Европейского концерта. Венский регламент. 
Градация дипломатических рангов и зарубежных представительств европейских держав 
XIX века. Клеменс Меттерних и дипломатия Австро-Венгрии. Основные конгрессы 
«Священного союза». Внутренние противоречия в Священном союзе. Трансформация 
позиции Великобритании по отношению к «Священному союзу». Внешняя политика 
Николая I. Восточный вопрос, отношения великих держав в рамках Восточного вопроса. 
Влияние революций в Европе на систему международных отношений. Германская 
проблема. Крымская война и ее последствия. Парижская мирная конференция. Распад 
системы Европейского концерта. Основные направления экспансии Англии и Франции. 
Опиумные войны. Английская колониальная империя. Расширение колоний Франции. 
Политика России на Кавказе и в Средней Азии. Китай как объект экспансии. 
Установление отношений великих держав с Японией. Внешняя политика США, 
расширение ее территории. «Доктрина Монро». Изменения в системе международных 
отношений в Европе после Крымской войны. Экономический фактор во внешней 
политике великих держав. Изменение в характере войн. Идеологический фактор в 
международной политике. Франко-итало-австрийская война. Внешняя политика 
Наполеона III. Внешняя политика Пруссии при Бисмарке, войны с Данией и Австрией. 
Франко-прусская война, образование Германской империи. Объединение Италии. 
Политика великих держав по отношению к Турции после Крымской войны. Положение 
консулов в системе внешних сношений европейских держав XIX века. Ведомства по 
колониальным делам европейских держав. Институт драгоманов в европейской 
дипломатии, различия в статусе и роде занятий драгоманов и кадровых дипломатов. 
«Воспоминания дипломата» Ю.Я. Соловьева как источник по истории колониальной 
дипломатии XIX века. Проблема объединения Молдавии и Валахии. Суэцкий канал. 
Ликвидация Россией нейтрализации Черного моря. Борьба христианских народов 
против турецкого господства. Кризис 1875- 1877 годов. Подготовка Россией войны с 
Турцией. Константинопольская конференция. Русско- турецкая война 1877-78 гг. мир в 
Сан-Стефано, Берлинский конгресс. «Союз трех императоров». Дипломатическая 
работа по формированию Антанты и Тройственного союза. Франко-германское 
противостояние. Австро-германский союз. Истоки русско-германского конфликта. 
Распад «Союза трех императоров». Истоки англо-германского антагонизма. Русско-



французский союз. Франко- английские и русско- английские противоречия. «Большая 
игра». Конфликты в колониях: Фашодский инцидент, Марокканские кризисы. Англо
французские договоры 1899 и 1904 гг. Внешняя политика США на рубеже веков. Англо
бурская война. Международные отношения на Дальнем Востоке, экспансия великих 
держав в Китае. Японо-китайская война. Русско-японская война. Русско-английское 
соглашение 1907 г. Балканы в международной политике начала XX века. Боснийский 
кризис. Итало-турецкая война. Балканские войны. Международное положение накануне 
первой мировой войны.

Тема 9. Версальско-вашингтонская система международных отношений.
Кризис лета 1914 года, убийство в Сараево. Начало войны. Расширение масштабов 

войны, вступление в войну новых участников. Сравнительная характеристика Антанты 
и союза Центральных держав. Отношения внутри противоборствующих блоков. Цели 
держав в войне. Переговоры о послевоенном разделе мира. Вступление в войну США. 
Выход из войны России. Брестский мир. Победа Антанты над Германией. Четырнадцать 
пунктов Вильсона. Капитуляция Австро-Венгрии и Турции. Компьенское перемирие. 
Интервенция Антанты и дипломатическая изоляция Советской России. Милитаризация 
дипломатии в годы войны. Взаимосвязь дипломатии и спецслужб в военный период. «14 
пунктов» В.Вильсона. Завершение войны, условия перемирия. Версальская 
конференция. Цели и позиции участников конференции. Вопрос о Лиге наций. 
Колониальный вопрос. Решения конференции. Отражение новых условий и методов 
деятельности послевоенной дипломатии в работе Гарольда Никольсона «Дипломатия».

Заключение мирных договоров с бывшими союзниками Германии. Лига наций, ее 
структура, задачи и основные направления деятельности. Проблема ратификации 
Версальского договора в США. Проблема репараций. Становление внешней политики 
Советской России (СССР) и русский вопрос в политике великих держав в 1920-е годы. 
Генуэзская и Гаагская конференции. Вашингтонская конференция и вашингтонские 
договоры. Рурский кризис. Локарнская конференция, Рейнский гарантийный пакт. 
«Восточное Локарно». Пакт Бриана -  Келлога. Восстановление европейского 
равновесия. «Малая разрядка» в Европе и её угасание. Периферийные подсистемы 
международных отношений в межвоенный период. Международная роль Коминтерна. 
Влияние мирового экономического кризиса на международные отношения. Появление 
очагов напряженности в мире. «Меморандум Танаки» и японская агрессия в Китае. 
Внешняя политика нацистской Германии. Политика «умиротворения». Внешняя 
политика СССР. Агрессия Италии против Эфиопии. Лига наций в 1930-е годы. Влияние 
гражданской войны в Испании на политическую обстановку в Европе. Формирование 
оси Берлин -  Рим -  Токио. «Аншлюс» Австрии. Изоляционистская политика США. 
Мюнхенская конференция и оккупация Чехословакии. Изменения в политике Запада в 
1939 году. Англо- франко-советские переговоры в Москве в августе 1939 г. Советско- 
германский пакт о ненападении.

Тема 10. Ялтинско-потсдамская (биполярная) система международных 
отношений.

Нападение Германии на Польшу и начало II мировой войны. Начало второй 
мировой войны. «Странная война». Внешняя политика СССР и советско- германские 
отношения в 1939-1940 гг. Германская экспансия в Европе. Падение Франции, 
вступление в войну Италии. Тройственный пакт. Изменения во внешней политике 
США. Нападение Германии на СССР. Формирование антигитлеровской коалиции. 
Американо-японские отношения и вступление в войну США. Декларация объединенных 
наций. Отношения внутри антигитлеровской коалиции, проблема второго фронта. 
Специальные представители глав государств и возрождение тайной дипломатии в период 
войны. Миссия Гопкинса. Проблемы организации многосторонних встреч



государственных лидеров в период ведения боевых действий. Перелом в ходе войны, 
выход из войны Италии. Московская конференция СССР, Англии и США. Тегеранская 
и Каирская конференции, их решения. Проблема будущего Европы в отношениях 
между союзниками. Ялтинская конференция. Окончание войны в Европе, Потсдамская 
конференция. Капитуляция Японии. Роль дипломатов в подведении итогов Второй 
мировой войны. Конференция в Сан-Франциско 1945 года и создание ООН. Основные 
спорные вопросы между державами-победительницами. Развитие организационной 
структуры, нормативно-правового обеспечения и практической деятельности ООН в 
период холодной войны. Политическое значение Генерального секретаря ООН. 
Основные тенденции развития мировой системы международных отношений после 
окончания второй мировой войны. Элементы сотрудничества и конфронтации в 
отношениях между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции в первые 
послевоенные годы. Оккупационные режимы в Германии и Японии. Территориальные 
изменения в послевоенной Европе. Развитие политической ситуации в Восточной Европе 
и ее влияние на отношения между СССР и Западом. «Доктрина Трумена» и «План 
Маршалла». Германский вопрос в международных отношениях, берлинский кризис, 
образование ФРГ и ГДР. Структурное оформление биполярной системы. Организация 
европейского экономического сотрудничества. Совет Европы. Совет экономической 
взаимопомощи Организация Варшавского договора. НАТО. Региональные военно
политические пакты. Процесс деколонизации после второй мировой войны, начало 
борьбы сверхдержав за влияние в «третьем мире». Международное положение на 
Дальнем Востоке после окончания второй мировой войны. Советско-китайские 
отношения. Война в Корее. Особенности «холодной войны» в Европе и «третьем 
мире». Проблемы мирного урегулирования в Европе. Развитие военно-политических 
блоков и отношений внутри них и между ними. Общая характеристика 
международных отношений в Азии и Африке. Движение неприсоединения. Истоки и 
развитие ближневосточного кризиса. Войны в Индокитае. Кубинский ракетный кризис и 
его последствия. Многосторонние конференции по ключевым вопросам мировой 
политики. Международное посредничество в урегулировании вооруженных конфликтов. 
Работа Генри Киссинджера «Дипломатия» как источник о международных отношениях 
холодной войны. Проблемы безопасности в отношениях между сверхдержавами. 
Развитие европейского интеграционного процесса. Проблемы контроля над 
вооружениями в отношениях между блоками. Организация советско- американских: 
подготовка переговорных позиций, состав делегаций, особенности протокола. Договор 
о нераспространении ядерного оружия. Договор по ограничению стратегических 
вооружений-1, договор по ПРО. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Хельсинский процесс. Завершение войны во Вьетнаме. Международные отношения в 
Азии, Африке и Латинской Америке, влияние на них глобальной борьбы сверхдержав. 
Основные центры конфликтов в этих регионах, история их развития. Причины нового 
обострения международной напряженности и прекращения разрядки в конце 1970-х 
гг. Рост международной напряженности в начале 1980-х годов. Война в 
Афганистане, ее международное значение. Обострение конфликта на Ближнем 
Востоке. Ирано-иракская война. Внешняя политика США при Р.Рейгане. Начало 
«перестройки» в СССР, первые внешнеполитические инициативы М.С.Горбачева. 
Советско-американские соглашения по контролю над вооружениями. Отношения внутри 
социалистического лагеря, «бархатные революции» и их воздействие на 
международную ситуацию в Европе. Распад Варшавского договора.

Тема 11. Постбиполярная система международных отношений в конце XX -  
начале XXI веков.

Радикальное изменение в соотношении сил в мире в результате распада "лагеря 
социализма" и СССР. Особенности краха биполярной системы. Характерные черты



новой системы международных отношений. "Однополярность" и "многополярность". 
Процессы глобализации и международные отношения на рубеже веков. Проблемы 
сохранения национального суверенитета в условиях глобализации. Новые глобальные 
вызовы международной безопасности. Новые вызовы и изменение структур и методов 
и моделей дипломатии. Демократизация дипломатической службы и специалистов в 
дипломатическую практику. Оптимизация дипломатического аппарата. Широкое 
использование практики многосторонней дипломатии. Практика совместных посольств. 
Утрата структурами МИД монопольного права реализации международной 
деятельности. Международные отношения и неправительственные организации. Роль 
ТНК в мировой политике. Перенесение центра тяжести международных связей из 
центра на места. Высокие технологии и международные контакты. Средства массовой 
информации и мировое киберпространство. Виртуальные веб-посольства. Электронная 
дипломатия. Доминирование публичной дипломатии. Мягкая сила и умная сила. 
Война в персидском заливе. Распад СССР, образование СНГ. Кризис международных 
институтов, созданных в годы "холодной войны". Роль ООН и ОБСЕ в мировом 
политическом процессе после окончания» холодной войны». Проблема расширения и 
трансформации НАТО. Вопросы глобальной безопасности в свете расширения роли 
НАТО в международных конфликтах. Распад Югославии, конфликты на территории 
бывшей Югославии. Новое качество интеграционных процессов. Создание Европейского 
Союза и его реформирование в 1990-х -  2000-х гг. Внешнеполитические аспекты 
европейской интеграции. Европейская политика в области безопасности и обороны. ЕС и 
основные проблемы трансатлантической безопасности. Локальные (региональные) 
военно-политические конфликты в современной системе международных отношений. 
Развитие международной миротворческой деятельности. Ближневосточный мирный 
процесс. Активизация внешней политики Китая. Роль и место США в постбиполярной 
системе международных отношений. Национальные интересы США. Усиление 
тенденций к однополярному доминированию. Мир «после 11 сентября»: изменение 
характера международных отношений. Проблемы террористической угрозы и Аль- 
Каида. Фактор исламского экстремизма и международного терроризма. Афганская 
война. Военная операция и проблемы мирного урегулирования в Ираке. Концепция 
государств-изгоев. Противоречивый курс политики США по вопросам о разоружении и 
контроле над вооружениями. Проблемы формирование американской системы НПРО. 
Гегемонистские тенденции во внешней политике США на современном этапе. «Цветные 
революции» на постсоветском пространстве. События на Украине. Американская 
стратегия международной изоляции России. Геополитическое положение РФ. Вызовы 
национальной безопасности России на современном этапе. Возможности влияния РФ на 
международную обстановку.

Тема 12. Внешней политика Древней Руси в IX -  первой половине XV веков.
Объект и предмет истории внешней политики России. Основные подходы к 

интерпретации истории российской внешней политики. Внешняя политика Киевской 
Руси. Отношения с Византией. Походы на Константинополь Олега и Игоря. Русско- 
византийские договоры. Посольство в Константинополь княгини Ольги. Дунайские 
походы Святослава Игоревича. Принятие христианства. Борьба с Хазарским каганатом. 
Походы Святослава на Волгу 965-967 гг. Борьба с печенегами и половцами. Отношения 
Руси с западными соседями. Русь и монгольское завоевание. Борьба с Швецией и 
Ливонским орденом в 1240-х гг. Начало борьбы за свержение монголо-татарского ига. 
Внешняя политика московских князей. Битва на Куликовом поле 1380 г. и ее 
внешнеполитические последствия. Татарские набеги первой половины XV в. Обострение 
отношений с Великим княжеством Литовским в начале XV в. Отношения с татарами и 
Литвой в период междоусобной войны второй четверти XV в. Завершение процесса 
объединения русского государства и свержение монголо-татарского ига.



Тема 13. Внешняя политика Московского государства во второй половине XV -
XVII веках.

Международное положение Московского государства после завершения процесса 
объединения. Внешняя политика Московской Руси при Иване III и Василии III. 
Русско-литовские войны. Отношения с Ливонским орденом. Борьба с остатками 
Золотой орды. Русская колонизация на северо-востоке. Русь и Западная Европа. 
Внешняя политика Елены Глинской. Внешняя политика Ивана IV и Избранной Рады в 
1550-х гг. Восточное направление русской внешней политики. Покорение Казани. 
Подчинение Астрахани и Ногайской орды. Отношения с Крымом. Западное 
направление во внешней политике Московского государства в 1550-х гг. Начало 
Ливонской войны. Интересы России в Прибалтике. Внешняя политика в период 
опричнины. Крымские набеги 1571-1572 гг. Образование антирусской коалиции и 
завершение Ливонской войны. Покорение Западной Сибири. Внешняя политика 
Бориса Годунова. Отношения с Речью Посполитой и Швецией. Борьба России с Речью 
Посполитой и Швецией в период Смутного времени. Внешнеполитическое положение 
Московского государства после Смутного времени. Внешняя политика Михаила 
Романова. Россия и Тридцатилетняя война. Отношения с Речью Посполитой. 
Смоленская война 1632-1634 гг. Отношения с Крымом. Азовское сидение 1637-1642 гг. 
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Московское государство и освободительная война под предводительством Богдана 
Хмельницкого. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война 1654-1667 
гг. Войны с Речью Посполитой. Русско-шведская война 1656-1661 гг. Борьба в верхах 
антишведской и антипольской партий. Обострение отношений с Крымом и Турцией в 
1670-х гг. Чигиринские походы. Бахчисарайское перемирие 1681 г. Внешняя политика 
Софьи Алексеевны. Вечный мир с Речью Посполитой 1686 г. Крымские походы 
В.Голицына в 1687 и 1689 гг. Присоединение Восточной Сибири. Конфликт с Китаем. 
Нерчинский договор 1689 г.

Тема 14. Внешняя политика Российской империи XVIII веке.
Цели внешней политики Петра I. Азовские походы 1695 и 1696 гг. «Великое 

посольство» 1697-1698 гг. Константинопольский мир 1700 г. Северная война 1700- 1721 
гг. и Ништадтский мир 1721 г. Восточной направление внешней политики Петра I. 
Первый персидский поход. Внешнеполитическое положение России после смерти Петра
I. Общая характеристика внешней политик России в 1730-1761 гг. Польская 
кампания. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1743 гг. 
Присоединение Казахстана. Россия в Семилетней войне. Семилетняя война и интриги 
при русском дворе. Петр III и выход России из Семилетней войны. Основные 
направления внешней политики Екатерины II. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 
Присоединение Крыма к России. Протекторат над Восточной Грузией. «Греческий 
проект». Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Отношения России со Швецией. Русско- 
шведская война 1788-1790 гг. Отношения с США. Декларация о вооруженном 
нейтралитете. Обострение польского вопроса в 1760-х гг. Первый раздел Польши. 
Восточной направление внешней политики России. Борьба против Французской 
революции. Россия и реформы в Речи Посполитой. Второй и третий разделы Польши. 
Участие России во Второй антинаполеоновской коалиции. Итальянский и швейцарский 
походы А.Суворова.

Тема 15. Внешняя политика Российской империи XIX- начале XX веков.
Основные направления внешней политики России в 1801-1812 гг. Участие в 3- й и 

4-й антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мирный договор 1807 г. Русско- 
шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии. Русско- французские



отношения в 1808-1812 гг. Восточный вопрос во внешней политике России в начале 
XIX в. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Присоединение Кавказа к России. 
Обострение русско-французских противоречий и подготовка к войне. Отечественная 
война 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс 1815 
г. Международная остановка после Венского конгресса. Система союзов. Русско- 
французские отношения. Борьба Священного союза с революционным движением. 
Восточный вопрос в 1813-1825 гг. Россия и борьба за независимость испанских 
колоний в Южной и Центральной Америке. Основные направления внешней политики 
России во второй половине 1820-х -  начале 1850-х гг. Греческое восстание. Русско- 
турецкая война 1818-1829 гг. Проблема проливов во внешней политике России в 1830-х
-  1840-х гг. Россия и революции 1830 и 1848 гг. в Европе. Крымская война 1853-1856 
гг. и Парижский мир 1856 г. Внешнеполитическая программа России в 1856-1882 гг. 
Канцлер А.М.Горчаков. Борьба России за отмену ограничительных условий 
Парижского договора 1856 г. Отношения с Францией Наполеона III. Сближение с 
Пруссией и Австрией в начале 1860-х гг. Политика России и западноевропейских 
держав в годы Польского восстания 1863-1864 гг. Позиция России в войнах Пруссии 
за объединение Германии. Россия и гражданская война в США. Политика России на 
Дальнем Востоке при Александре II. Отмена нейтрализации Черного моря. Россия в 
системе международных отношений после Франко-прусской войны. Союз трех 
императоров. Россия и восточный кризис 1870-х гг. Национально-освободительное 
движение на Балканах и политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан- 
Стефанский договор. Берлинский конгресс 1878 г. Присоединение Средней Азии к 
России. Европейская политика России в 1880-х -  1890-х гг. Восстановление союза 
трех императоров. Россия и Тройственный союз 1882 г. Политика России на Балканах в 
1880-х гг. Россия и Болгарский кризис 1885-1886 гг. Ухудшение отношений России с 
Австро-Венгрией и Германией. Образование русско-французского союза (1891- 1894 
гг.). Основные направления внешней политики России в конце XIX -  начале ХХ в. 
Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мир 
1905 г. Англо-русское соглашение 1907 г. Россия и Боснийский кризис 1908-1909 гг. 
Россия и Балканские войны 1912-1913 гг. Миссия Лимана фон Сандерса и новые 
колебания в верхах. Вступление России в Первую мировую войну. Императорская 
России в Первой мировой войне. Внешняя политика Временного правительства.

Тема 16. Внешняя политика СССР в 1917-1945 гг.
Идеологические основы внешней политики большевиков. Брест-Литовский договор 

и вы-ход России из Первой мировой войны. Начало интервенции стран Антанты. 
Политика Антанты по отношению к «белому» и националистическим движениям. 
Советско-польская война. Отношения Советской республики с зарубежными 
государствами в 1918-1922 гг. Полоса признаний советского государства. Борьба по 
вопросам внешней политики в большевистском руководстве после смерти В.Ленина. 
Доктрина «мирного сосуществования с капиталистическим миром». СССР и приход 
Гитлера к власти. Внешняя политика СССР в 1933-1936 гг. Попытки создания системы 
коллективной безопасности. СССР и гражданская война в Испании. Европейская 
политика СССР в период установление германской гегемонии в Европе в 1937-1939 
гг. Сближение СССР и Германии в конце 1938 -  первой половине 1939 гг. Пакт 
Риббентропа - Молотова и его международные последствия. Дальневосточная политика 
СССР в 1930-е гг. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны 
(1939-1941 гг.). Со-ветско-финская война и ее последствия для советской внешней 
политики. Начало Великой Отечественной войны и начальный этап формирования 
антигитлеровской коалиции (1941-1945 гг.). Второй этап существования 
антигитлеровской коалиции (1943-1945 гг.). Обсуж-дение вопросов послевоенного



Тема 17. Внешняя политика СССР в 1945-1991 гг.
Причины начала «холодной войны». СССР и послевоенное урегулирование. 

Потсдамская конференция. СССР и оформление биполярной системы международных 
отношений (1947-1950 гг.). Политика СССР в Восточной Азии в 1945-1955 гг. 
Конфликт СССР с Югославией. Смерть И.Сталина и перемены во взаимоотношениях 
со странами «социалистического лагеря». Создание Организации Варшавского договора. 
Внешнеполитическая программа СССР «мирного сосуществования». Отношения СССР 
со странами «социалистического содружества» во второй половине 1950-х -  первой 
половине 1970-х гг. Венгерский и Чехословацкий кризисы. Усиление международной 
напряженности и внешняя политика СССР в конце 1950-х -  начале 1960-х гг. 
Ухудшение отношений СССР с КНР. Карибский кризис 1962 г. Политика разрядки во 
второй половине 1960-х -  первой половине 1970-х гг. Рост международной 
напряженности во второй половине 1970-х гг. Вторжение советских войск в 
Афганистан. Новый виток американо-советского противостояния в первой половине 
1980-х гг. Внешнеполитический курс М.Горбачева. Антикоммунистические революции в 
странах Восточной Европы. Распад ОВД. Крах СССР и его международные 
последствия.

Тема 18. Приоритетные направления внешней политики Российской Федерации 
в конце XX -  начале XXI веков.

Проблема преемственности и новизны во внешней политике РФ. Попытки выработки 
последовательного внешнеполитического курса и определения национальных 
интересов. Внутриполитическая борьба по вопросу о содержании и приоритетах 
внешней политики РФ. Западничество, антизападничество и евразийство: дисскусия о 
роли и месте России в мире. Эволюция концепции внешней политики РФ в 1990-х -  
2000-х гг. Концепция национальной безопасности РФ. Основные военные угрозы в 
военной доктрине РФ. Возможность и условия применения ядерного оружия. 
«Рациональный прагматизм» В. Путина во внешней политики РФ. РФ и проблема 
регулирования и применения силы в современных международных отношениях. 
Эволюция договоров СНВ и их судьба. Россия и новые вызовы международной 
безопасности. РФ и проблема распространения оружия массового уничтожения. 
Проблема незаконного оборота ядерных материалов, ядерный терроризм. Судьба 
Договора по ПРО и его влияние на взаимоотношения РФ с США, Европой, странами 
Ближнего и Среднего Востока. Взаимодействие России и мирового сообщества в 
области сокращения и ограничения вооружений. РФ и проблема международного 
терроризма. РФ и мировые проблемы окружающей среды. Энергетические проблемы 
современного мира и «нефтяная» и «газовая» дипломатия РФ в 1990-х -  2000-х гг. 
Миграционные проблемы как фактор внешней политики РФ в 1990-х -  2000-х гг. Влияние 
мирового финансового на внешнеполитическую стратегию РФ.

урегулирования на Тегеранской и Ялтинской конференции. Советско-японские
отношения в 1939-1945 г. и вступление СССР в войну с Японией.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  108
Лекционных часов -  18
Практических занятий -  18
Самостоятельная работа -  72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- содержания программных документов по проблемам внешней политики Российской 
Федерации;

- национальные интересы России в глобальных процессах международных 
отношений;

- знать основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств в 
конце XX -  начале XXI веков;

- важнейшие факты и события международных отношений и внешней политики 
России в конце XX -  начале XXI веков;;

- важнейшие персоналии современных международных отношений и внешней 
политики России;

- механизмы формирования и функционирования современной системы 
международных отношений.

уметь:

- разбираться в фундаментальных вопросах современных международных отношений, 
возникающих как на глобальном уровне;

- разбираться в фундаментальных вопросах международных отношений в 
региональном масштабе;

- пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам 
на современном этапе.

владеть:

- навыками исследовательской работы с документальными источниками, 
характеризующими современные международные отношения и внешнюю политику 
России;

- навыками исследовательской работы с основной и дополнительной научной 
литературой, характеризующей современные международные отношения и внешнюю 
политику России;

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ



4. Содержание (разделы) 
Тема 1. Глобализация и ее последствия для современных международных 

отношений.

Основные предпосылки, движущие силы и характеристики процесса глобализации. 
Глобализация и судьбы национального государства: отмирание державное структуры 
мира или новые роли государства? Продолжающийся рост числа государств, 
негосударственных акторов международных отношений и их роль в становлении 
глобальной СМО. Влияние глобализации на трансформацию системы международных 
отношений, основные факторы и тенденции. Глобализация, регионализация и интеграция 
в современном мире: соотношение понятий и феноменов. Внешняя политика 
национальных государств в условиях глобализации современного мира, ее региональные 
аспекты. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на уровне мировых регионов. 
Россия, ее внешняя политика в условиях современных глобализационных процессов.

Тема 2. Роль и место России в глобальных процессах международных 
отношений в конце XX -  XXI вв.

“Центральность” местоположения российской цивилизации в мире и 
геостратегическая роль России в обеспечении евразийской и мировой стабильности. 
Наступление евроатлантической цивилизации на Восток и интересы России. Выбор между 
сосуществованием и партнерством. Отношения Россия-НАТО. ЕС и стратегия развития: 
средиземноморско-африканское и/или восточно-евразийское направления? Россия и 
энергетическая безопасность стран современного мира. Идеология исламского 
фундаментализма и безопасность России. Исламский фундаментализм и СНГ. 
Пантюркизм и Россия. Нефть Каспия, многосторонняя дипломатия и Россия: между 
геополитикой и геоэкономикой. Ближний Восток: “перекресток” цивилизаций, нефтяных 
интересов и внешняя политика России. Евразийство, его новые интерпретации и проблема 
традиционного выбора России между Востоком и Западом в свете соотношения 
интересов, идеологий и политических курсов различных стран на современном этапе.

Тема 3. Место Европы в современных международных отношениях. Россия и 
Европа.

Европейская подсистема международных отношений в конце XX -  начале XXI веков: 
основные параметры и процессы. Западноевропейская интеграция как новый тип 
международных отношений. Интеграция как преодоление силовой политики и инструмент 
разрешения противоречий между государствами-членами ЕС. Современное развитие 
Европейского Союза. Общая внешняя политика, политика в области обороны и 
безопасности ЕС. Отношения ЕС - Россия: основные направления и механизмы. Проблема 
вступления стран ЦВЕ в ЕС. “Новая Центральная Европа”. Место и роль НАТО в Европе. 
Проблема расширения НАТО на Восток. Присоединение к НАТО Польши, Чехии, 
Венгрии и новый политико-психологический климат в Центральной и Восточной Европе. 
СБСЕ/ОБСЕ: роль и место в европейской подсистеме МО, эволюция институциональной 
структуры, основные направления деятельности Отношения Россия-НАТО: основные 
этапы, направления, проблемы. 1-й и 2-й Балканский кризисы: причины, участники, ход 
событий. Место и роль Совета Европы в европейской подсистеме. Россия - СЕ: основные 
этапы и проблемы взаимодействия.

Тема 4. США в современных международных отношениях. Российско- 
американские отношения.

- навыками самостоятельного проведения исследований актуальных проблем
современных международных отношений и внешней политики



Внутриполитическое и внутриэкономическое развитие США в 1990-е годы -  первые 
годы XXI века: экстраполяция на внешнюю политику. Видение американской внешней 
политики основными общественно-политическими силами США. Поиск США новой роли 
в постконфронтационном мире. Основные механизмы, направления, формы 
осуществления внешней политики США в начале XXI века. Современная геополитика 
США и место России в “новом мировом порядке”. Российско-американские отношения 
после распада СССР: периодизация, характеристика основных этапов. Институционально - 
правовые механизмы российско-американского взаимодействия. Военно-стратегические 
проблемы в российско-американских отношениях. Договоры СНВ-1, СНВ-2. Проблема 
ПРО в российско-американских отношениях. Многосторонние стратегические проблемы в 
отношениях РФ-США: режим нераспространения ОМП. Нестратегические аспекты 
двусторонних отношений: экономическая и гуманитарно-правовая сферы. Соедиенные 
Штаты и поддержка российских реформ. Россия и “большая семерка”, трансформация 
последней в “большую восьмерку”. Россия и США: столкновение интересов и потенциал 
сотрудничества.

Тема 5. Особенности развития международных отношений в Латинской 
Америке. Латино- американский интерес России.

Международные отношения в Латинской Америке в конце XX -  начале XXI веков: 
основные характеристики, факторы развития, участники. Экономический рывок 
латиноамериканских стран в 90-е годы ХХ столетия. Активизация интеграционные 
процессов на американском континенте: “Инициатива для Америки” 1990 года Дж. Буша- 
старшего. Создание Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) в 1993 г. 
Заключение США рамочных соглашений о переходе к свободной торговле (1991 г.) 
практически со всеми латиноамериканскими субрегиональными экономическими 
объединениями -  Карибским общим рынком (КАРИКОМ), Системой 
Центральноамериканской интеграции (СЦАИ), Общим рынком стран Южного конуса 
(МЕРКОСУР), Андским пактом и др. Проблемы взаимозависимости “двух Америк”. 
“Группа Рио” как механизм политических консультаций и коллективной дипломатии 12 
стран латиноамериканского региона. Ибороамериканское сотрудничество и встречи в 
верхах стран Латинской Америки, Испании и Португалии. Проекты межрегионального 
взаимодействия ЕС - МЕРКОСУР. Россия - Латинская Америка: общность 
стратегических целей и интересов, потенциал отношений. Диалог с “Группой Рио” и 
статус постоянного наблюдателя в Организации американских государств. Отношения РФ
- Куба.

Тема 6. Восточная Азия и АТР в международных отношениях. Положение России 
в регионе.

Политическая география АТР и особенности МО в регионах Северо-Восточной и 
Юго-Восточной Азии, юга Тихого океана. Тихоокеанский регионализм. Политическая и 
экономическая интеграция АТР. Военно-политические союзы. Деятельность АСЕАН 
после принятия в состав организации Вьетнама. Ассоциация азиатско-тихоокеанского 
сотрудничества (АТЭС): возникновение, членство, перспективы развития. Форумы АТЭС. 
Деятельность Совета тихоокеанского сотрудничества. Место и роль подсистемы АТР в 
современных МО. Основные этапы и факторы формирования подсистемы. Развитие 
подсистемы АТР в 1990-е годы. Расстановка сил и интересы ведущих стран региона после 
окончания “холодной войны”. Внешнеэкономическая стратегия Японии. “Экономическая 
дипломатия” как главная составляющая японской внешней политики. Российско-японское 
сотрудничество и спор о “северных территориях”. Внешнеполитическая стратегия КНР и 
российско-китайские отношения. Шанхайская декларация 1996 г. и формирование 
отношений равноправного, доверительного партнерства. Межкорейские отношения и их 
международные аспекты. Ядерная программа КНДР и проблемы безопасности в регионе



АТР. Установление дипломатических отношений с Корейской республикой и пересмотр 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с КНДР. Монголия и поиск 
нового места в системе МО АТР. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 
между РФ и Монголией (1993).

Место и роль России в подсистеме МО АТР. Внешнеполитические интересы и 
ресурсы политики России в регионе. Россия и АТЭС. Россия и страны АСЕАН. Основные 
направления взаимодействия Россия - КНР. Отношения Россия-Япония: территориальная 
проблема, вопрос о мирном договоре и перспективы сотрудничества в области политики и 
экономики. Проблема межкорейского урегулирования и объединения страны. Дальний 
Восток РФ во внешнеполитической стратегии страны и в тихоокеанском региональном 
сотрудничестве.

Тема 7. Современные международные отношения и Ю жная Азия. 
Южноазиатское направление российской внешней политики.

Подсистема МО в Южной Азии в конце XX - начале XXI веков: основные 
характеристики, факторы развития, участники. Проблема Афганистана: этапы развития 
ситуации, воздействие на сопредельные государства, возможность мирного 
урегулирования. Сотрудничество с США по ликвидации режима талибов. Позиция России 
в отношении современного Афганистана. Иран в современной международной политике и 
российско-иранские отношения. Проблема ядерных исследований в Иране и мировая 
политика. Роль России в разрешении ядерной проблемы Ирана. Индо-пакистанские 
отношения и проблемы безопасности в Южной Азии. Ядерный фактор в региональных 
международных отношениях. Индо-китайские отношения в начале XXI века. Российско- 
индийские отношения стратегического партнерства на современном этапе.

Тема 8. Ближний и Средний Восток в современных международных отношениях. 
Россия и ближне- и средневосточные регионы.

Место и роль Ближневосточной подсистемы в современных международных 
отношениях. Этапы формирования подсистемы. Основные факторы, формирующие 
ситуацию на Ближнем Востоке. Экономические особенности региона и фактор 
энергоресурсов. Демографический фактор и фактор миграции. Проблема радикализации 
некоторых исламских сил. Фактор ОМУ на БСВ. Фактор общей милитаризации региона и 
повышенной конфликтности. Воздействие указанных факторов на российскую политику в 
регионе. Итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке к началу 
1990-х годов. Проблема политического "правопреемства" в политике Россиина БСВ. Ко- 
спонсоркая роль России в ближневосточном урегулировании. Основные проблемы 
двусторонних отношений России с Ираком, Ираном, Израилем, Египтом, Сирией. 
Перспективы взаимодействия России со странами Ближнего и Среднего Востока. Россия и 
безопасность центрально-азиатских государств. Позиция РФ по вопросу об американских 
военно-воздушных базах в Центральной Азии. Деятельность Шанхайской организации 
сотрудничества и проблемы борьбы с международным терроризмом.

Тема 9. Африка в международных отношениях. Африканский контингент и 
российские интересы.

Утрата Африкой после окончания “холодной войны” своего стратегического 
положения в системе внешнеполитических координат ведущих держав мира. Рождение 
“афропессимизма”: 33 из 53 африканских государств принадлежали в 90-е годы ХХ века к 
числу наиболее бедных в мире. Основные характеристики международных отношений в 
Африке в конце XX -  начале XXI веков. Проблемы регрессирующего развития. 
Конфликтность в Африке и усилия международного сообщества в сфере миротворчества 
(40% миротворческих сил ООН в этот период действовали в Африке). Организация 
африканского единства (ОАЕ) и ее вклад в укрепление безопасности в регионе. Создание



межафриканского миротворческого корпуса. Динамизация экономического развития 
стран континента. Стабилизационные программы МВФ и ВБ. Проблема списания 
долговых обязательств наиболее бедных стран континента. Рост в Африке расходов на 
вооружение. Новая стратегия США по отношению к африканским странам. Специфика 
французской политики в Африке. Франко-американские разногласия в регионе. 
Укрепление позиций Японии на континенте. “Возвращение” России в Африку: политико
дипломатическое и экономическое сотрудничество.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  108
Лекционных часов -  18
Практических занятий -  18
Самостоятельная работа -  72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- теоретические основы дипломатической службы
- основные этапы развития дипломатической службы, начиная с периода ее 

формирования и до современного периода
- историю внешней политики и дипломатических контактов
- основные принципы деятельности современной отечественной дипломатической 

службы.

уметь:
экстраполировать знания об основных закономерностях и принципах дипломатии в 

современную внешнеполитическую деятельность;
- анализировать деятельность современных отечественных и зарубежных дипломатов 

с учетом накопленного их предшественниками опыта.
владеть:
- способностью вести дискуссию по внешнеполитической тематике;
- навыками работы в группах и коллективах международного дипломатического 

профиля;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и эволюция дипломатической службы
Определение дипломатии. Происхождение дипломатии. Требования к 

профессиональным дипломатам. Профессиональные функции дипломата. Установление 
дипломатических отношений. Эволюция дипломатических форм и методов. 
Конференционная дипломатия. Специальные миссии. Торговая дипломатия. 
Экономическая дипломатия. Дипломатия и разведка. Современная дипломатия

Тема 2. Дипломатические представительства и дипломатические 
представители.

Назначение дипломатических представителей. Структура дипломатических 
представительств. Зависимость от функциональных задач и приоритетов во внешней 
политике. Диппредставитель и его полномочия. Штатное расписание
диппредставительства. Структурные подразделения диппредставительства. Привилегии и

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



иммунитеты дипломатов. Основные направления деятельности диппредставительств.
Дипломатический корпус. Дуайен. Функции дипломатического корпуса.

Тема 3. Дипломатия Древнего мира
Понятие Древнего мира. Появление дипломатии в Древнем мире. Дипломатия 

древнего Востока. Дипломатия Древнего Египта. Дипломатия Древней Ассирии. 
Дипломатия Древней Индии. Дипломатия Древнего Китая. Дипломатия Древней Греции.

Дипломатия Древнего Рима. Основные достижения дипломатии Древнего мира.

Тема 4. Дипломатия в Средние века
Дипломатия Раннего Средневековья. Дипломатия периода Великого переселения 

народов (IV-VII вв.). Дипломатия Византии. Папы и Франкское государство. 
Средневековая арабская дипломатия. Дипломатия Древнерусского государства. 
Дипломатия периода феодальной раздробленности. Политическая раздробленность на 
Западе. Частная дипломатия и частные войны. Дипломатия Русских княжеств в XII - XV 
вв. Европейская дипломатия периода укрепления феодальных монархий. Священная 
Римская империя. Дипломатия периода Крестовых походов. Французская дипломатия 
XII-XV веков. Дипломатия Италии XII-XV вв. Великие географические открытия и их 
влияние на развитие дипломатии.

Тема 5. Дипломатия в новое время (XVI-XVIH века)
Дипломатия, дипломатические органы и дипломатический протокол в Европе XVI-

XVIII вв. Европейская подсистема международных отношений в XVI веке. Испания как 
ведущий актор европейской политики XVI века. Французская дипломатия XVI века. 
Дипломатия Англии XVI века. Дипломатия Московского государства в конце XV - начале
XVI веков (до создания Посольского Приказа). Европейская дипломатия XVII века. 
Вестфальский конгресс и Вестфальская подсистема международных отношений. Франция 
как ведущий европейский политический субъект и ее дипломатия в XVII веке. Английская 
дипломатия XVII века. Европейская дипломатия в XVIII веке (до 1789 г.) Война за 
испанское наследство и Утрехтский конгресс. Французская дипломатия в XVIII веке. 
Британская дипломатия в XVIII веке. Немецкая дипломатия в XVIII веке.

Тема 6. Посольский Приказ как первый российский орган дипломатической 
службы

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. 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.

Тема 7. Дипломатия в Новое время (1789-1871 гг.)
Американская дипломатия после обретения независимости (1775-1794 гг.) 

Дипломатия европейских государств в период Великой французской революции и 
постреволюционный период (1789-1799 гг.) Французская дипломатия накануне Великой 
революции. Дипломатия в Европе при Наполеоне (1799 - 1814 гг.) Венский Конгресс как 
системообразующее событие международных отношений XIX в. (октябрь 1814 - июнь



1815 гг.). Новые основополагающие принципы международных отношений (Венская 
подсистема. Европейская дипломатия в период между созданием Священного Союза и 
Июльской революцией во Франции (1815 - 1830 гг.) Европейская дипломатия в период 
между Июльской революцией во Франции и европейскими революциями 1848 г. (1830 - 
1848 гг.). Европейская дипломатия накануне Крымской войны (1848 - 1853 гг.). 
Дипломатия в период Крымской войны и Парижского Конгресса (1853 - 1856 гг.). 
Дипломатия в период после Парижского мира (1856-1866). Дипломатия в период 
подготовки и проведения Франко-прусской войны (1867-1871) Франко-прусская война и 
Франкфуртский мир (1870 - 1871 гг.)

Тема 8. Посольская канцелярия в России
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. Преобразование. Посольской 
канцелярии в Коллегию.

Тема 9. Коллегия иностранных дел Российской Империи
Мировая политика и роль России в системе международных отношений XVIII века. 

Предпосылки и этапы организации Коллегии иностранных дел. Организационная 
структура Коллегии иностранных дел. Основные департаменты, экспедиции и 
управления. Основополагающие принципы работы. Кадровый состав. Выдающиеся 
дипломаты Коллегии иностранных дел.

Тема 10. Дипломатия на рубеже XTX-XX веков (от создания Германской 
империи до конца Первой мировой войны)

Новое соотношение сил в Европе. Дипломатия первых лет после создания Второго 
Рейха. (1872 - 1875 гг.) Обострение Восточного вопроса во второй половине 1870-х гг. 
Европейская дипломатия в конце XIX века. Колониальная политика ведущих мировых 
акторов и обострение противоречий между ними. Создание Тройственного Союза (1882 
г.) Окончание раздела мира на сферы влияния и начало борьбы за его передел (1898 - 
1904 гг.) Гаагская конференция мира 1899 г. Дипломатия накануне Первой мировой 
войны. Петербургский договор 1907 г. и завершение образования Антанты. 
Дипломатическое противоборство Антанты с Тройственным Союзом (1908 - 1911 гг.). 
Дипломатия в годы Первой Мировой Войны и Версальской конференции

Тема 11. Министерство иностранных дел Российской Империи в XTX веке
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. Решение основных
внешнеполитических вопросов при: Решение основных внешнеполитических 
вопросов при Александре I, Николае I, Александре II, Александре III, Николае II. 
Важнейшие договоры МИД Российской Империи в XIX веке

Тема 12. Министерство иностранных дел Российской империи в начале XX
века.

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. Создание Политических отделов по региональному



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

Тема 13. Дипломатия в период между Первой и Второй мировыми войнами 
(1919-1939 гг.)

Создание Версальской подсистемы международных отношений. Парижская 
конференция (18 января - 28 июня 1919 г.). Версальский мирный договор. Основание Лиги 
Наций. Сен-Жерменский, Нёйиский, Трианонский и Севрский договоры как дополнения к 
Версальскому соглашению. Конфликтогенный потенциал Версальской подсистемы. 
Интервенция зарубежных стран в России. Переформатирование Версальской подсистемы 
в Версальско-Вашингтонскую. Вашингтонская конференция и Вашингтонский договор 
(ноябрь 1921 г. - февраль 1922 г.). Попытки сбалансировать европейскую политику в 
1920-х гг. 13.5. Мировой экономический кризис и крушение планов экономического 
оздоровления Европы (1929-1931 гг.). Дипломатическая подготовка к войне в 1930-е гг. 
Попытка создания системы коллективной безопасности. Выдающиеся дипломаты периода
- Жан Луи Барту, Густав Штреземан, Есукэ Мацуока, Иоахим Риббентроп, Галеаццо Ди 
Кортелаццо Чиано.

Тема 14. Наркомат иностранных дел РСФСР (1917-1922 гг.)
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 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.

Тема 15. Наркомат иностранных дел СССР (1923-1946 гг.)
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. 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

Тема 16. Дипломатия в период холодной войны
Создание Потсдамской подсистемы международных отношений. Потсдамская 

конференция (17 июля- 2 августа 1945 г.). Основание Организации Объединенных Наций. 
Создание Бреттон-Вудской системы. Дипломатия начального периода Холодной войны. 
Доктрина Трумэна и план Маршалла (1947 г.). Переход Восточной Европы под власть 
народных демократий. Создание СЭВ (1949 г.). Создание НАТО (1949 г.). Обострение 
противоречий Холодной войны и Кризисная дипломатия. Дипломатия периода разрядки 
напряжённости. Изменение внешнеполитической парадигмы США и СССР в связи с 
достижением ядерного паритета. Договор об ограничении испытаний ядерного оружия



(август 1963). Договоры ПРО и ОСВ-1 (1972 г.). Хельсинкский процесс и 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). 
Дипломатия периода обострения советско-американских противоречий. Дипломатия 
периода распада биполярного мира. Система международных отношений во второй 
половине 1980-х гг.

Тема 17. Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.)
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.). 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.

Тема 18. Дипломатия РФ на рубеже веков (1991-2015 гг.)
Структура МИД РФ. Эволюция современной российской дипломатии. Отказ от 

национальных интересов в дипломатии Б.Н. Ельцина и А.В. Козырева (1991 -1996 гг.) 
Дипломатическое обеспечение стратегии «балансирующей равноудаленности» при Е.М. 
Примакове. (1996-1998 гг.). Переход к прагматической дипломатии МИДа под 
руководством И.С. Иванова (1998-1999 г.). Возврат к самостоятельной дипломатии В.В. 
Путина и И.С. Иванова (2000-2004 гг.). Отстаивание национальных интересов в 
дипломатии В.В. Путина -  В.С. Лаврова. (2004-2008 гг.). Склонность к компромиссам в 
дипломатии Д.А. Медведева - В.С. Лаврова (2008-2012 гг.). На переднем крае борьбы за 
Российские интересы -  дипломатия В.В. Путина - В.С. Лаврова в настоящее время. (2012
2014 гг.). Основные направления современной российской дипломатии. Дипломатические 
представительства РФ. Особенности современной дипломатии РФ.



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЛИТИКА РАЗОРУЖЕНИЯ В ХХ -

НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  108
Лекционных часов -  18
Практических занятий -  18
Самостоятельная работа -  72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- концептуальные основы международной безопасности;
- факторы влияющие на формирование среды международной безопасности;
- предпосылки возникновения понятия международной безопасности;
- роль и место международной безопасности в развитии межгосударственных 

отношений;
- основные договоры по контролю над распространением, производством и 

использованием оружия массового поражения;
- основные договоры по контролю над распространением, производством и 

использованием обычных вооружений.

уметь:

- давать оценку современным международным проблемам в сфере контроля 
вооружений;

- показать влияние процесса разоружения на современную международную ситуацию;
- показать влияние процесса разоружения на взаимоотношения между странами;
- навыками исследовательской работы с классическими документальными 

источниками.

владеть:

- навыками исследовательской работы с доступными научными исследованиями по 
проблемам разоружения;

- навыками самостоятельного проведения исследований актуальных проблем 
международной безопасности;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Международная безопасность в контексте современных международных 

отношений.
Международная, региональная, и национальная безопасность: различия, сходства и 

взаимовлияние. Меняющаяся политическая среда глобальной безопасности. Расширение



мирового демократического пространства. «Информационная революция» и «революция в 
военном деле». Влияние экономической интеграции на глобальную безопасность. 
Изменение «угрозоемкости» современного мира. Единство субъекта и объекта в сфере 
безопасности. Актуализация «новых» угроз. Сотрудничество и соперничество при выборе 
путей отражения «новых» угроз. Иерархическое начало в субъектно-объектных 
отношениях и поиск рационального баланса. Субъектно-объектные отношения в сфере 
безопасности на региональном и глобальном уровнях. Межгосударственные отношения и 
создание наднациональных институтов безопасности. Рост значимости глобальных угроз 
и неразвитость инфраструктуры глобальной безопасности. Сопоставление эффективности 
глобальных институтов с региональными и национальными. Проблема легитимности в 
обеспечении глобальной безопасности силами региональных и национальных институтов. 
Прогнозы формирования мирового правительства и глобального общества. Устойчивое 
развитие и модернизация.

Тема 2. Понятие глобальных невоенных проблем, их типология.
Глобальные проблемы и угрозы. Внешние и внутренние угрозы. Угрозы, исходящие 

от государств, негосударственных действующих лиц. Угрозы локальные, региональные и 
транснациональные. Новые глобальные проблемы сетевого транснационального характера 
и их современное осмысление и восприятие в качестве угроз глобальной безопасности. 
Понятие «сила». «Жесткая» и «мягкая» сила. «Расширительное» и «узкое» толкование 
безопасности. Безопасность экономическая, экологическая, демографическая, социальная 
и др. Особенности проявления глобальных проблем и ответной реакции на вызовы 
современности в различных регионах мира. Категориальный аппарат предмета 
международной безопасности. Объекты безопасности: личность, общество, государство. 
Виды (части) безопасности: государственная, конституционная, оборонная (военная), 
экономическая, экологическая, информационная. Проблемы взаимодействия между 
различными видами (частями) безопасности. Типологизация угроз международной 
безопасности. Соотношение понятий «концепция национальной безопасности», «политика 
национальной безопасности», «стратегия национальной безопасности». Понятие 
«стратегической стабильности».

Тема 3. Экономические проблемы международной безопасности и пути их 
урегулирования.

Бедность в прошлом и настоящем как проблема безопасности. Пауперизация как 
социальное зло. Бедность и социальный протест. Бедность и маргинализация общества. 
Понятия, связанные с оценкой бедности (абсолютная и относительная бедность, черта 
бедности, прожиточный минимум, минимальная зарплата, допустимый уровень бедности, 
располагаемые ресурсы, качество жизни). Разрыв в уровне доходов, децильный 
коэффициент. Отношение богатых к бедным. Экономическая и социальная безопасность 
РФ в контексте международных вызовов и угроз."Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации”. Критерии экономической 
безопасности. Понятие «продовольственная безопасность». Проблемы продовольственной 
независимости РФ. Социальная безопасность РФ. Социальная структура современного 
российского общества. Дифференциация (поляризация) населения как фактор угрозы 
внутренней стабильности.

Тема 4. Правовые аспекты международной безопасности и пути их 
урегулирования.

Историческое отставание, суверенитет и изоляционизм в эпоху глобализации. 
Территории и пространства. Национальное и международное право. Национальные 
интересы и их геополитические проекции (идеальные отечества). Двойные стандарты в 
сфере безопасности. Право на самоопределение и территориальная целостность



государства. Национально-освободительная борьба и терроризм. Невмешательство во 
внутренние дела и гуманитарная интервенция. Устав ООН и проблемы безопасности. 
Пресечение агрессии. Санкции. Международное вооруженное вмешательство. 
«Гуманитарное вмешательство». Проблема «превентивного вмешательства». 
Миротворчество. Разработка правовых норм борьбы с международным терроризмом. 
Формирование новых правовых норм борьбы с распространением ОМУ. Влияние 
международного гуманитарного права на вооруженное противоборство. Правовые основы 
обеспечения международной безопасности. Роль ООН в обеспечении безопасности. Устав 
ООН о механизмах обеспечения международной и региональной безопасности. «Саммит 
тысячелетия ООН» о международной безопасности в XXI веке.

Тема 5. Военно-политический угрозы международной безопасности, их 
типология.

Внешние и внутренние угрозы. Угрозы, исходящие от государств, негосударственных 
действующих лиц. Угрозы локальные, региональные и транснациональные. Понятие 
«сила». «Жесткая» и «мягкая» сила. Понятия «война» и «мир». «Расширительное» и 
«узкое» толкование безопасности. Специфика «алгоритма» обеспечения военно
политической безопасности. Формула «секьюритизации» гражданских проблем мировой 
политики и международных отношений. Взаимосвязь политики и безопасности. 
Комплексный анализ проблем военно-политической безопасности. Роль государства в 
обеспечении военной безопасности. Оборона государства как система политических, 
экономических, военных, социальных и правовых мер по обеспечению готовности 
государства к защите населения, территории и суверенитета. Военная организация 
государства. Роль вооруженных сил в обеспечении военной безопасности. Военная 
безопасность РФ в контексте международных вызовов и угроз. Проблемы международной 
безопасности в контексте "Военной доктрины РФ": содержание, сущность, значение. 
Министерство обороны РФ: структура, цели, функции. Реформа министерства обороны в 
2000-е годы. Средства и механизмы обеспечения военной безопасности РФ. Военные 
аспекты национальной безопасности РФ. Характеристика угроз военной безопасности. 
Принципы и возможности применения военной силы для обеспечения национальной 
безопасности РФ. Принципы государственной политики в области обеспечения военной 
безопасности. Правовые основы обеспечения военной безопасности.

Тема 6. Международный терроризм и его влияние на среду безопасности.
Терроризм в исторической ретроспективе: история становления и развития угрозы. 

Терроризм как оружие политической борьбы. Вопросы определения концепта 
«терроризм». Государственный терроризм. Понятие международного терроризма. 
Субъекты международного террора. Радикальные политические течения. Экстремистские 
националистические и сепаратистские течения. Криминальные структуры. Объекты 
международного террора. Уровни терроризма: локальный и транснациональный 
терроризм. Союзники и структуры, поддерживающие транснациональный терроризм. 
ОМУ и терроризм.

Тема 7. Региональное измерение международной безопасности.
Феномен региона. Система регионов. Регионализация: векторы развития 

Европейского союза и постсоветского пространства. Регионализация и глобализация. 
Региональные конфликты: природа и потенциал развития. Региональные организации и 
региональные державы, их роль в архитектуре многополярного мира. Расстановка сил в 
регионе и внерегиональные игроки. Региональные идентичности и ментальная география. 
Соотношение глобальных и локальных факторов региональной безопасности. 
Организационные структуры безопасности в различных регионах. Европейская 
безопасность. Процессы реформирования и расширения НАТО. Европейский Союз в



системе европейской безопасности. Европейские перспективы Балкан. Новая и Старая 
Европа. Евроскептицизм и антиамериканизм. Кризис зоны евро. Роль ОБСЕ. Российская 
Федерация в процессах европейской безопасности.

Тема 8. Роль Российской Федерации в укреплении основ международной 
безопасности.

Выстраивание международных отношений на принципах международного права, 
обеспечения надежной и равной безопасности государств. Рациональность и прагматизм 
внешней политики России. ООН и СБСЕ как центральный элемент стабильной системы 
международных отношений. Наращивание взаимодействия России в таких 
многосторонних форматах, как ШОС, БРИКС, ОДКБ. Российские миротворческие 
контингенты. Судьба непризнанных государств. Цветные революции и проблемы 
безопасности.

Тема 9. Влияние политики США на состояние международной безопасности.
Особенности геополитического положения США. Эволюция полиики национальной 

безопасности США. Место США в постбиполярной системе международных отношений. 
Национальные интересы США. Современная концепция национальной безопасности 
США. Доктрины «Оборонительной интервенции и упреждающего удара», «Экспорта 
демократии и свободы», «Стратегия смены диктаторских режимов». Военные доктрины 
США. Усиление тенденций к однополярному доминированию. «Вашингтонский 
консенсус». Проблемы террористической угрозы и Аль-Каида. Первая и Вторая Иракские 
войны. Афганская война. Концепция государств-изгоев. Политика вовлечения: мягкая 
сила и умная сила. Вопросы глобальной безопасности в свете расширения роли НАТО в 
международных конфликтах и его новой стратегической концепции. Доктрина 
безопасности США.

Тема 10. Контроль над вооружениями и оружием массового уничтожения: 
теоретико- методологические основы.

Характеристика термина «контроль вооружений», история становления термина и его 
различные трактовки. Международные центры по реализации и поддержанию 
разоружения и контроля, а так же по изучению проблем разоружения и контроля (и их 
сетевые ресурсы). Ведущие российские специалисты по проблемам разоружения, 
нераспространения и контроля. Отечественные издания, где публикуются материалы по 
проблемам разоружения, нераспространения и контроля. Классификация современных 
вооружений, подлежащих международному контролю. Обозначение стратегического 
вооружения в документации. Краткая характеристика договорного комплекса по 
контролю вооружений.

Тема 11. Проблемы разоружения в российско-американских отношениях.
Российско-американские взаимоотношения начала XXI в. и Договор 2002 (СНП). 

Кризис договора по ПРО 1972 г. Причины выхода США из Договора по ПРО и отношение 
к этому России. Планы США по созданию общенациональной системы противоракетной 
обороны и позиция России. Рост напряженности между США и Россией в связи с 
намерением США разместить элементы системы ПРО в Восточной Европе. Проблемы 
разграничения стратегической и нестратегической систем противоракетной обороны. 
Российская инициатива о создании нестратегической ПРО и позиция США. Договор 
между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных Вооружений (СНВ-3). Основные положения 
Договора СНВ-3. Состояние вопроса о запрещении производства расщепляющихся 
материалов для целей ядерного оружия в российско-американских отношениях.



Тема 12. Эволюция ядерных доктрин ядерных держав и политика 
противодействия ядерному терроризму.

Политический радикализм и преступность. Трудности с дефиницией международного 
терроризма. Природа международного терроризма. Недифференцированное насилие в 
практике террористов. Эффект 11 сентября 2001 г. Причины и движущие силы 
современного терроризма. Формы и методы борьбы с терроризмом. Декларация ООН о 
всеобъемлющей борьбе с терроризмом от 12.11.2001. Исламский фундаментализм и 
международный терроризм. Афганский узел. Антитеррористическая коалиция как 
глобальная институция и расширение ее функций. Роль силовых структур в борьбе с 
терроризмом.

Тема 13. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 
разоружения и контроля над ОМУ.

Проблемы международной безопасности в контексте "Стратегии национальной 
безопасности РФ”: содержание, сущность, значение. Основные характеристики внешних 
угроз и внешней безопасности государства на примере "Концепции внешней политики 
РФ"/ Основные характеристики внутренних угроз и внутренней безопасности на примере 
"Концепции общественной безопасности РФ". Сферы национальных интересов РФ 
(внутриполитическая, социальная, духовная, международная, информационная, военная, 
пограничная, экологическая). Роль внешней политики как средства обеспечения 
национальной безопасности РФ. Угрозы национальной безопасности РФ. Основные 
задачи в области обеспечения национальной безопасности РФ. Роль ежегодных посланий 
Президента РФ Федеральному Собранию в уточнении проблем национальной 
безопасности.

Тема 14. Отношения Российской Федерации и НАТО в контексте политики 
разоружения.

Расширение НАТО на Восток и проблема адаптации Договора по обычным 
вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ). Позиция РФ по проблеме адаптации ДОВСЕ. 
Стамбульский саммит 1999 г. и основные положения адаптированного ДОВСЕ. Новые 
принципы сокращения и ликвидации вооружений. Национальные предельные уровни. 
(НПУ). Территориальные предельные уровни. (ТПУ). Фланговая проблема. Факты 
нарушения и несоблюдения адаптивного ДОВСЕ странами-членами НАТО. Кризис 
ДОВСЕ. Приостановление Российской Федерацией действия ДОВСЕ в 2007 г.: причины и 
последствия.

Тема 15. Международный режим контроля над химическим и 
бактериологическим оружием.

Основные этапы создания химических и бактериологических вооружений. 
Химические материалы, химическое оружие и средства его доставки. Биологические 
материалы, бактериологическое оружие и средства его доставки. Первые попытки 
ограничить применение химического оружия в конце XIX -  в начале XX вв. -  
брюссельская международная декларация 1874 г.. Женевский Договор 1925 г. и проблемы 
неприменения и нераспространения химических и бактериологических вооружений. 
Проблема совершенствования химических, бактериологических вооружений и проблемы 
«вертикального» распространения. Деятельность международных организаций по 
контролю за химическим и бактериологическим оружием. Современный режим 
запрещения и уничтожения химического оружия. «Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении» 1993 г. 
Обязательства государств-участников, порядок участия в конвенции. Этапы уничтожения 
химического оружия и причины продления сроков.



Тема 16. Международный режим контроля над ядерным оружием.
Основные этапы ядерной эры. Ядерные материалы, ядерное оружие и средства его 

доставки. Проблемы ядерного нераспространения. Компоненты «ядерной триады». Гонка 
вооружений, направления совершенствования ядерного оружия и проблемы 
«вертикального» распространения. Деятельность МАГАТЭ по обеспечению гарантий 
нераспространения ядерного оружия.

Тема 17. Международный режим контроля над обычными вооружениями и 
проблемы его функционирования.

Первые попытки ограничения в сфере ядерных вооружений. Расширение ядерного 
клуба и Договор 1963 г. «о трех сферах». Договор 1968 г. о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), как краеугольный камень режима нераспространения. Проблемы 
сохранения и универсализации режима нераспространения ядерного оружия. Понятие 
безъядерной зоны и Договора по созданию ЗСЯО. Дальнейший процесс ограничения 
ядерных испытаний -  пороговые Договора 1974 (Договор о пороговом ограничении 
подземных испытаний ядерного оружия) и 1976 гг. (Договор об ограничении мирных 
ядерных взрывов). Сущность режима ядерного нераспространения, определение. Предмет, 
механизм, документальная база режима. Экспортный контроль, как составная часть 
режима. Организации в области экспортного контроля. Запрещение производства 
расщепляющихся материалов (ЗПРМ), как составная часть режима. Проблемы ядерной 
безопасности в постбиполярный период. Проблема подписания и ратификации Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ -  1996 г.). Хранение, 
транспортировка и испытания ядерного оружия в контексте нераспространения. 
Применение ядерных взрывов в мирных целях. Контроль за соблюдением условий 
ДВЗЯИ. Международная система мониторинга. Вопрос о юридических гарантиях 
безопасности неядерным государствам. Роль политики ядерного сдерживания на 
современном этапе: позиции ядерных и неядерных государств.

Тема 18. Региональные режимы контроля над ядерным оружием и проблема 
безъядерных зон.

Региональные проблемы в области «горизонтального» распространения ядерного 
оружия. Фактическое присоединение Индии и Пакистана к «ядерному клубу» во второй 
половине 1990-х гг. Вопрос о ядерном статусе Израиля. Состояние вопроса о подписании 
конвенции о запрещении производства расщепляющихся материалов для целей ядерного 
оружия. Состояние вопроса о полном запрещении ядерного оружия. Региональные 
аспекты проблемы ядерной безопасности. Ядерные программы Северной Кореи и Ирана. 
Роль безъядерных зон в обеспечении ядерной безопасности. Проблемы ядерной 
безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и Северо-Восточной Азии. 
Современное состояние вопроса о нераспространении ракетных технологий. Понятие 
режима контроля за ракетными технологиями. Существующие многосторонние 
договоренности в этой области и обсуждаемые инициативы.



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫ Х ОТНОШЕНИЙ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  108
Лекционных часов -  18
Практических занятий -  18
Самостоятельная работа -  72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- основные парадигмы и теоретические подходы исследования международных 
отношений.

уметь:

- применять теоретические знания для анализа международных отношений.

владеть:

- теоретико-методологическим инструментарием ученого-международника.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и критерии международных отношений
Международные отношения как особый вид общественных отношений. 

Международные отношения как совокупность экономических, политических, 
идеологических, правовых, дипломатических и иных связей и взаимоотношений между 
государствами и системами государств, между основными классами, основными 
социальными, экономическими, политическими силами, организациями и общественными 
движениями, действующими на международной арене, т.е между народами в самом 
широком смысле этого слова. Классификация международных отношений. Типы, виды, 
уровни и состояния международных отношений. Отношения господства и подчинения, 
сотрудничества и взаимопомощи, переходные отношения.

Тема 2. Объект и предмет ТМО.
Соотношение понятий международные отношения, мировая политика, 

международная жизнь, мировое развитие, международная политика. Международные 
отношения как комплексная научная и учебная дисциплина и ее составные элементы. 
История дипломатии. Мировая экономика. Международное право. Военная история. 
Военная стратегия. Теория международных отношений. История международных 
отношений. Место теории международных отношений в системе гуманитарного знания. 
Три уровня констант, характеризующих международные отношения. Структурный



уровень. Функционально-технологический уровень. Коммуникативный уровень. 
Предметное поле Теории международных отношений.

Тема 3. Проблема метода в ТМО.
Соотношение понятий метод и методология. Значение проблемы метода в условиях 

эволюции современной системы международных отношений. Классификация методов , 
применяемых в ТМО. 1. Методы анализа ситуации. Наблюдение. Изучение документов. 
Сравнение. Формирование банка данных. Построение многомерных шкал. Построение 
типологий. 2.Экспликативные методы.1. Контент -анализ.2. Ивент-анализ.3. Когнитивное 
картирование.4. Эксперимент. Прогностические методы.1. Дельфийский метод. 2. 
Построение сценариев. Системный подход. Моделирование. Соотношение общенаучных, 
междисциплинарных и узкодисциплинарных методов в ТМО.

Тема 4. Законы и закономерности в МО.
Характер законов и закономерностей в сфере международных отношений. 

Систематизация закономерностей Т. -Б.Дюрозеля. Закономерность эффективности. 
Всеобщая закономерность распространения. Целостная система ценностей -  основной 
тормоз научно-технического прогресса. Закономерность конверсии. Закономерность 
“невыносимости”. Закономерность конфликта между эффективностью и человеческим 
достоинством. Закономерность войн. Универсальные закономерности международных 
отношений. Пространственно-временной и структурно-функциональный критерии 
определения универсальных закономерностей. Глобализация и фрагментаризация -  
основные универсальные закономерности современных международных отношений

Тема 5. Основные парадигмы и школы в ТМО.
Международные отношения в истории социально-политической мысли. 

Классическая традиция. Н.Макиавелли. Т.Гобс. Э.де Ваттель. К.фон. Клаузевиц. Теория 
политического равновесия. Б. Спиноза. Д.Юм. Основны канонические парадигмы. 
Либерально-идеалистическая парадигма. В.Вильсон. Дж. Ф. Даллес. З.Бжезинский. 
Д.Картер. Р.Кларк. Л.Б.Сон. Политический реализм и его основные постулаты. Р. Нибур. 
Ф.Шуман. Дж.Кеннан. Дж.Шварценберг. К.Томпсон. Г.Киссенджер. Э.Карр. А.Уолферс. 
Г.Моргентау. Р.Арон. Марксистско-ленинская парадигма. К.Марск.Ф.Энгельс.В.И.Ленин.
Н.Бухарин. К.Каутский. Э.Бернштейн. Современные школы и направления. Неореализм. 
К.Уолц. Р.Гилпин. Дж.Грико. Дж. Миршаймер. Неолиберализм. А.Ротфельд. М.Дойл. 
Д.Болдвин. Международная политэкономия. Р.Купер. М.Мерль. Дж.Фриден.Д.Лайк.Ж.- 
К.Гра.С.Стрэндж. Р.Палан. Д.Колландер.А.О.Крюгер. Неомарксизм. Р.Пребиш. 
И.Валлерстайн. Р.Кокс. С.Амин. М.Рогальски. Й.Галтунг. Н.Гераса. Социология 
международных отношений.

Тема 6. Типы и структуры международных систем.
Понятие международной системы. Л.фон. Берталанфи как основоположник 

системной теории. Основополагающие понятия или элементы системного подхода. 
Система. Элементы. Связи. Структура. Среда. Устойчивость . Функции. Особенности 
системного подхода к анализу международных отношений. Международная система как 
особый тип социальной системы. Международная система как система взаимодействия 
людей, руководствующихся в своих действиях волей, сознанием, ценностными 
ориентациями. Типы и структуры международных систем. Многообразие типологий 
международных систем. Политический реализм -  основа большинства типологий. 
Типология М.Каплана. “Система единичного вето”. Система баланса сил. Гибкая 
биполярная система. Жесткая биполярная система. Универсальная система. 
Иерархическая система. Законы функционирования и трансформации международных 
систем. Структурные изменения международных систем. Конфигурации соотношения



сил. Иерархия акторов. Гомогенность или гетерогенность состава. Режим как 
совокупность регулирующих международные отношения формальных и неформальных 
принципов, норм, соглашений и процедур принятия решений. Структурные 
характеристики международных систем. Число акторов.

Тема 7. Основные субъекты мо и их характеристика.
Государство как основной субъект международных отношений. Происхождение, 

сущность и функции государства. Исторические формы государства. Институт признания 
государства. Классическая теория признания. Декларативный аспект признания. 
Признание и новое государство. Признание и революция. Признание восставших. 
Признание в качестве воюющей стороны. Признание де-юре и де-факто. Молчаливое 
признание. Международная практика в вопросе признания во время второй мировой 
войны и в начале 1990-х годов. Кризис критерия эффективности. Признание в качестве 
нации. Проблема правительства в изгнании. Непредставленные народы. Признание и 
контроль за соблюдением принципа легитимности. Международная законность. 
“Квалифицированное признание”. Негосударственные участники международных 
отношений. Межправительственные международные организации. Неправительственные 
международные организации. Транснациональные корпорации(ТНК).

Тема 8. Соотношение национального и государственного интереса в ТМО.
Содержание понятия “национальный интерес”. Национальный, общественный, 

государственный, классовый, сословный и групповой интересы, их соотношение. 
Политический либерализм, политический реализм, марксизм, транснационализм о 
национальном и государственном интересе. Критерии и структура национального 
интереса. Традиционные понятия национального интереса: военная безопасность, 
предусматривающая защиту государственного суверенитета ; благосостояние страны и ее 
населения, подразумевающие экономическое процветание и развитие ; безопасное и 
благоприятное международное окружение, предполагающее свободные контакты, обмены 
и сотрудничество в регионе и за его пределами. Бессознательный элемент в структуре 
национального интереса. Национальный дух и национальная идентичность. Глобализация 
и национальный интерес.

Тема 9. Цели и средства участников международных отношений.
Понятие цели в науке о международных отношениях. Цель как предполагаемый результат 
действия, являющегося его причиной. Соотношение цели и интереса. Национальный 
интерес. Центральный и второстепенный элементы интереса. Средства и стратегии 
субъектов международных отношений. Средства как пути, способы, методы и орудия 
достижения целей. Основные типы средств. Сила. Убеждение. Обмен. Переговоры. Торг. 
Угроза. Особенности силы как средства достижения целей. Сила и насилие как 
древнейшие средства в арсенале международных акторов. Сила как способность 
международного актора навязать свою волю и тем самым повлиять на характер 
международных отношений в собственных интересах. Атрибутивный и поведенческий 
подходы к пониманию силы. Соотношение силы и мощи, власти и влияния. Мощь 
международного актора как способность навязать свою волю другим. Сила как один из 
элементов мощи. Материальные, человеческие и моральные ресурсы 
государства(потенциальная сила) и вооружения, армия(актуальная сила) как составные 
элементы силы Структура государственной мощи. Среда. Материалы и знания, 
находящиеся в их распоряжении, численность населения и возможности превращения его 
определенной части в солдат. Способность к коллективному действию



Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:
Тип практики:

производственная 
стационарная 
непрерывная 
педагогическая практика

2. Объем практики
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, освоивший практику должен:

- основные научные исследования по истории международных отношений;
- принципы педагогической работы со студентами;
- знать основные тенденции и событиях истории международных отношений и 

внешней политики России.

- организовать и контролировать работу со студентами-бакалаврами;
- координировать сбор данных в студенческом исследовательском коллективе;
- уметь давать характеристику этапам развития международных отношений в мировой 

истории с акцентом на современном этапе.

- основами проведения практических занятий;
- принципами письменного и устного представления полученных результатов;
- навыками проведения самостоятельных исследований актуальных проблем из 

истории международных отношений и внешней политики.

4. Содержание (разделы)
Первый (подготовительный) этап включает в себя разработку индивидуальной 

программы прохождения практики аспиранта в виде индивидуального плана-дневника. В 
ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет 
основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов 
практики, аспирант уясняет цель и задачи педагогической практики, намечает основные 
виды работ. В ходе последующих консультаций научный руководитель знакомит 
аспиранта с планируемыми к изучению темами занятий, определяет даты проведения 
занятий аспирантом и дает краткую характеристику особенностей студенческого 
коллектива, с которым аспиранту предстоит прохождение практики. Планируя 
прохождение педагогической практики, аспирант приобретает навыки планирования 
учебного процесса, приобщается к самоорганизации своей деятельности в вузе.

Второй (основной) этап включает в себя посещение лекций и практических занятий 
ведущих преподавателей профильной кафедры, ознакомление с организацией учебно

знать:

уметь:

владеть:



методического процесса подготовку и проведение практических занятий под 
руководством опытных педагогов.

Посещение лекций и практических занятий преподавателей профильной 
кафедры

Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей кафедры международных 
отношений и зарубежного регионоведения в ходе посещения лекций и практических 
занятий по дисциплинам профиля обучения в аспирантуре. Изучение методических 
приемов профессоров и доцентов кафедры. В ходе посещения занятий преподавателей 
соответствующих дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 
структурирования и предъявления учебного материала, способами активизации учебной 
деятельности, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в 
высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель».

Ознакомление с организацией учебно-методического процесса в высшей школе 
Посещение научно-методических консультаций, организованных кафедрой. 

Ознакомление с учебно-методическими комплексами дисциплин, читаемых на кафедре. 
Подготовка материалов для практических работ, составление презентаций, задач, тестов и 
т.д. для студентов по заданию научного руководителя. Другие виды работ.

Подготовка и практических занятий под руководством опытных педагогов.
Подготовка и проведение практических занятий по теме, определенной 

руководителем кандидатской диссертации и соответствующей направлению научных 
интересов аспиранта. Подбор и изучение методической и учебной литературы. Изучение 
источников по теме. Разработка программы учебных практических занятий по предмету. 
Проведение практических занятий под руководством опытных педагогов и их самоанализ. 
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у аспиранта должны быть 
сформированы умения постановки учебно-методических целей, выбора типа, вида 
занятия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов. 
Посещение практических занятий, которые проводятся аспирантами, их анализ.

Третий этап заключается в подготовке отчет и выступлении с ним на заседании 
кафедры.
По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 
практике является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную им 
во время практики работу.

Отчет по педагогической практике включает следующие разделы:
1) План проведения практики
2) Введение. Приводятся сведения о кафедре, её структуре, составе, квалификации 
преподавательского состава; профиле педагогической, методической и научно
исследовательской деятельности, направлениях подготовки бакалавров.
3) Основная часть отчёта (результаты практики в соответствии с программой; 
методическая и педагогическая части; приобретённые общекультурные и 
профессиональные компетенции и т. д.).
4) Список использованной литературы и других источников информации.
5) Приложения (конспекты, разработанные методические и демонстрационные 
материалы, планы практических занятий и т. д.)



Аннотация программы производственной практики

групп на
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: непрерывная
Тип практики: практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2. Объем практики
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Итоговая форма контроля -  зачет, 2 семестр

3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, освоивший практику должен:

знать:

- историю местной деловой культуры зарубежных стран
- корпоративной философии, используемых в международном сообществе
- теории международных отношении, отечественных и зарубежных теоретических 

школ, теории социально-гуманитарных наук, позволяющие решать теоретические и 
практические проблемы, связанные с социальными, культурными этническими, 
конфессиональными различиями людей и социальных групп.

уметь:

- региональном, континентальном и глобальном уровнях
- корпоративного международного общения в формальной (деловой) и неформальной 

обстановках
- конструктивно общаться с другими людьми, учитывая и уважая их личностные и 

культурные особенности
- понимать мировоззренческие, ценностные, поведенческие установки других людей 

при взаимодействии с ними.

владеть:

- навыками делового общения в интернациональной среде
- спорных ситуаций посредством переговоров
- методами интерпретации и исследования социальных, культурных, этнических, 

конфессиональных особенностей социальных групп
- навыками гармоничного взаимодействия и совместной работы с людьми с учетом их 

социальных, культурных, этнических, конфессиональных особенностей.

4. Содержание (разделы)
Первый этап. Организационно-подготовительный.
Самостоятельное составление индивидуального задания и календарного плана- 

графика прохождения практики и утверждение его у своего научного руководителя.



Второй этап. Ознакомительный Посещение научно-методических консультаций 
Анализ авторефератов прошедших защиту по направлению подготовки

Третий этап. Производственный (исследовательский).
Сбор, обработка, анализ и систематизация фактического и литературного материала 

по теме исследования. Подготовка обзора литературы по выбранной теме исследования. 
Подготовка научной статьи для публикации

Четвертый этап. Заключительный.
Подготовка отчетной документации.



Аннотация программы научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

кандидата наук 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок 3 «Научные исследования»

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  135
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  4860
Лекционных часов -  0
Практических занятий -  0
Самостоятельная работа -  4848
Контроль самостоятельной работы -  12
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  1-6 семестр 
Итоговая форма контроля -  зачет, 6 семестр

3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, освоивший программу должен:

знать:

- научные методы и методологию проведения исследования;
- принципы отбора источников и научной литературы, их анализа в соответствии с 

поставленными целью и задачами исследования;
- основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных 

теоретических школ.

уметь:

- самостоятельно производить поиск и сбор информации, анализировать полученные 
данные;

- делать обоснованные выводы по результатам проводимых исследований;
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по 

актуальным проблемам истории международных отношений и внешней политики.

владеть:

- навыками планирования и организации научного исследования;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
- навыками подготовки научных отчетов, написания статей и других научных текстов.

4. Содержание (разделы)
Первый этап. Подготовительный. Определение тематики научно

квалификационной работы. Формулировка и утверждение темы НКР, составление 
индивидуального плана работы над НКР.

Второй этап. Основной. Написание содержания и формирование структуры научно
квалификационной работы. Составление чернового варианта текста НКР без оформления.

Третий этап. Заключительный. Оформление научно - квалификационной работы. 
Составление отчета о научно-исследовательской деятельности и подготовки научно



квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
Предоставление чернового варианта текста НКР с оформлением. Представление отчета о 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Четвертый этап. Промежуточная аттестация.

Подготовка НКР является обязательной составной частью образовательной 
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее - программа аспирантуры). Процедура подготовки НКР включает в 
себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением руководителя и последующей 
подготовкой НКР. Цели и объемы подготовки НКР по программам аспирантуры 
определяются Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки: 46.06.01 - Исторические 
науки и археология, (профиль подготовки: 07.00.15 - История международных отношений 
и внешней политики). НКР выполняется аспирантом на основе глубокого и всестороннего 
изучения учебной и научной литературы и эмпирических данных, и включает в себя в 
качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и 
наблюдений. Выполнение и представление научного доклада о результатах НКР призваны 
дать аспиранту возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и 
вооружить его навыками научного и творческого подхода к решению различных 
профессиональных задач.

Согласно ФГОС ВО НКР должна соответствовать:
• области профессиональной деятельности аспиранта;
• объектам профессиональной деятельности аспиранта;
• основным видам профессиональной деятельности.
Основными целями выполнения НКР и представления научного доклада по ее 

результатам являются:
• углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков для последующей самостоятельной работы;
• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
• применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки;
• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
• овладение современными методами научного исследования;
• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций.
НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное 

исследование, в котором содержится решение актуальной задачи, имеющей значение для 
развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития страны.

Формулировка и утверждение темы НКР, составление индивидуального плана 
работы над НКР.

Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и 
условий решения профессиональных задач, указанных в Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по направлению подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология, 
(профиль подготовки: 07.00.15 - История международных отношений и внешней 
политики).

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим:



• тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 
разработанности и освещенности в литературе;

• основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе 
обучения в аспирантуре;

• интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 
выполнена работа.

Рассмотрение темы НКР аспиранта осуществляется на заседании кафедры и 
согласовывается на ученом совете института. Выбранные темы НКР утверждаются 
приказом ректора не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программам 
аспирантуры. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием 
причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее, чем за 3 
месяцев до представления научного доклада о результатах НКР. Изменение или 
корректировка темы НКР оформляется приказом ректора.

Написание содержания и формирование структуры научно-квалификационной 
работы

Содержание НКР аспиранта должно учитывать требования ФГОС ВО (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта (при его 
наличии) к профессиональной подготовленности аспиранта и включать:

• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики 
и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;

• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет
• НКР;
• графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
• выводы, рекомендации и предложения;
• список использованных источников;
• приложения (при необходимости).
Материалы НКР должны состоять из структурных элементов, расположенных в 

следующем порядке:
• титульный лист;
• содержание с указанием номеров страниц;
• введение;
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
• выводы по главам;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения;
• вспомогательные указатели (факультативный элемент).
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 
исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 
формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 
методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 
исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной 
новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 
выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в 
том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях 
кафедры и т.д.). Объем введения 6-12 страниц.

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем 
из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их 
отдельным пунктом «Выводы по главе ...».



Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов исследования в 
соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В 
нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.

Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед 
приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 и ГОСТ 
7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами 
и печатают с абзацного отступа. В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на 
номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также 
постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый 
включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте НКР. 
Количество использованных источников: 120-250.

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 
заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.

Вспомогательные указатели (факультативный элемент). НКР может дополняться 
вспомогательными указателями (наиболее распространенные - алфавитно-предметные 
указатели, представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с 
указанием страниц).

Объём НКР составляет 120-180 страниц по направлению подготовки: 46.06.01 - 
Исторические науки и археология, (профиль подготовки: 07.00.15 - История 
международных отношений и внешней политики).

Оформление научно - квалификационной работы
Текст НКР выполняют с использованием компьютера (машинописным способом) на 

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14 интервала, 
межстрочный интервал - 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры 
полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 
мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 
равным 12,5 мм. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 
титульном листе не проставляют. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками 
структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных 
частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 
буквами, без подчеркивания. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 
пределах всей НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и 
пишется название главы. Главы «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются. 
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 
параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), 
разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме 
первой прописной).

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 
схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 
Название рисунка.

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и 
также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 
сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней,



содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака 
№. Например, Таблица 1. Название таблицы.

Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке 
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте.

НКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном 
экземпляре, а также в электронном виде на компакт- диске (CD-диск).

На итоговом этапе осуществляется подготовка отчета на кафедре о научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Аспирант выступает с 
отчетом на заседании кафедре. По итогам выступления на кафедре проходит обсуждение 
отчета о научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие 

государственные аттестационные испытания:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

Аннотация программы подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена

1. Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Из них:
0 часов отводится на обзорные лекции;
0 часов отводится на контроль самостоятельной работы (КСР);
108 часов отводится на самостоятельную работу.

2. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена

3. Содержание оценочных материалов
Вопросы (задания) к государственному экзамену.
Блок 1. Вопросы для устного ответа
1. Место истории в системе гуманитарных наук.
2. Проблемы периодизации всеобщей истории.
3. Теории антропогенеза и культурогенеза.
4. Появление и развитие религиозных представлений в первобытном обществе.
5. Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные 

черты.
6. Социально-экономические и политические структуры Древней Греции, их 

эволюция.
7. Римский мир в системе античной цивилизации.
8. Зарождение, эволюция, институционализация христианства.
9. Генезис феодализма в Европе. Феодальное землевладение.
10. Складывание и эволюция средневекового города.
11. Ислам и образование первых халифатов
12. Сословно-представительная система: особенности формирования и 

функционирования в крупнейших странах Европы.
13. Влияние «эпохи Ренессанса» на развитие европейских стран: общее и 

различное.
14. Абсолютная монархия XVI - XVII вв.: особенности формирования и 

функционирования в крупнейших странах Европы.
15. Реформация и контрреформация: причины, суть, этапы, значение.
16. Характерные черты генезиса капитализма в Европе.
17. Английская революция и ее место в истории.
18. Война североамериканских колоний за независимость и образование США.
19. Влияние «эпохи Просвещения» на развитие европейских стран: общее и



различное.
20. Великая французская революция конца XVIII века: предпосылки, этапы,

значение.
21. Образование национальных государств в Италии и Германии.
22. Первая мировая война: периодизация, ход, итоги.
23. Лига наций: устав, структура, принципы функционирования.
24. Причины появления, распространения, эволюции фашизма и нацизма.
25. Вторая мировая война: периодизация, ход, итоги.
26. ООН: устав, структура, принципы функционирования.
27. Рост национально-освободительного движения в странах Азии и Африки

после окончания Второй мировой войны и образование независимых государств.
28. Политика международной разрядки в 1970-1980-гг.
29. Распад биполярной системы и тенденции к одностороннему доминированию

США в конце XX в.
30. Югославский кризис: периодизация, ход, итоги.
31. Иракский кризис: периодизация, ход, итоги.
32. Причины появления, распространения, эволюции международного

терроризма.
33. Причины появления, распространения, эволюции "цветных революций".
34. Археология и ее место среди исторических наук.
35. Археологическая периодизация.
36. Методы проведения археологических исследований.
37. Методы археологического датирования.
38. Типы археологических памятников.
39. Палеолит: общая характеристика, периодизация, археологические данные.
40. Мезолит: общая характеристика, периодизация, археологические данные.
41. Неолит: общая характеристика, периодизация, археологические данные.
42. Энеолит: общая характеристика, периодизация, археологические данные.
43. Бронзовый век: общая характеристика, периодизация, археологические

данные.
44. Железный век: общая характеристика, периодизация, археологические

данные..
45. Скифы по данным археологии.
46. Савроматы-сарматы по данным археологии.
47. Гунны по данным археологии.
48. Археология античных городов Сев. Причерноморья.
49. Происхождение славян по археологическим данным.
50. Города Древней Руси по археологическим данным.
51. Ремесло Древней Руси по данным археологии.
52. Биляр - столица домонгольской Булгарии и его археологические памятники.
53. Городище Великие Болгары - столица Булгарии золтоордынского периода и

его археологические памятники.
54. Ремесла Волжской Булгарии по данным археологии.
55. Современные стратегии модернизации высшего образования в России.

Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной 
профильной подготовке.

56. . Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в 
высшем образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной 
подготовке.

57. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 
Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования.



Преимущества модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль 
в предметной профильной подготовке.

58. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в 
условиях профильной предметной подготовки в высшей школе.

59. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 
образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.

60. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету 
профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как 
формы и метода в системе вузовского обучения.

61. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки 
в высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной 
деятельности. Особенности семинара при реализации концепции педагогики 
сотрудничества.

62. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. 
Виды самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе.

63. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой 
деятельности студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.

64. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии 
и показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 
образовательный стандарт и оценка результатов обучения.

65. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной 
предметной подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного 
воздействия (влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки.

66. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. 
Активность системы познавательных процессов как основа в проектировании 
инновационных технологий обучения.

67. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной 
деятельности.

68. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе.
69. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика личности.
70. Психологические закономерности развития когнитивных процессов 

студентов в процессе обучения.
71. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в 

современном вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе.
72. Функциональные и структурные компоненты профессионального 

самосознания (когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) 
преподавателя вуза.

73. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного 
общения. Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания.

74. Психологические особенности общения субъектов образовательного 
процесса. Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 
аудиторией.

75. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 
Профессиональное мастерство и «Я -  концепция» преподавателя.

76. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции 
синдрома эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса.

Блок 2. Вопросы для устного ответа
77. Проблемы «Истории международных отношений и внешней политики” как 

направление научных исследований.



78. Основные теоретические школы и направления в изучении международных 
отношений и внешней политики.

79. Характерные черты межгосударственных отношений на Древнем Востоке.
80. Древнегреческая система международных отношений: основные черты и 

этапы развития.
81. Древнеримская система международных отношений: основные черты и 

этапы развития.
82. Кризис международных отношений в эпоху Средневековья: причины и 

основные проявления.
83. Международные отношения в эпоху Возрождения: Итальянский опыт.
84. Вестфальская система международных отношений: основные черты и этапы 

развития.
85. Венская система международных отношений: основные черты и этапы 

развития.
86. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: основные 

черты и этапы развития.
87. Ялтинско-Потсдамская (биполярная) система международных отношений: 

основные черты и этапы развития.
88. Характерные черты международных отношений в конце XX - начале XXI 

вв.: постбиполярная система.
89. Международные отношения в документах Тель-Амарнской и Саргонидской 

библиотек.
90. Международная борьба во время Пелопонесской войны.
91. Международные отношения в период правления Юлия Цезаря.
92. Папство и средневековые международные отношения.
93. Внешнеполитическая деятельность Флоренции в XV-XVI вв. становление 

европейской дипломатии.
94. Тридцатилетняя война и ее влияние на развитие международных 

отношений.
95. Наполеоновские войны и их влияние на систему международных 

отношений.
96. Крымская война и ее влияние на систему международных отношений.
97. Антанта и Тройственный союз: международные противоречия в конце XIX -  

начале ХХ вв.
98. Борьба советского государства за международное признание: формы, 

методы, принципы.
99. СССР как лидер блока социалистических государств: формы, методы и 

направления сотрудничества.
100. Карибский кризис: эскалация холодной войны и гонки вооружений.
101. Распад СССР и его международные последствия.
102. Основные направления внешней политики Киевской Руси в IX-XIII вв.
103. Основные направления внешней политики Московского государства в XIV-

XVII вв.
104. Приоритеты внешней политики Российской империи в XVIII веке.
105. Приоритеты внешней политики Российской империи в первой половине XIX

вв.
106. Приоритеты внешней политики Российской Империи второй половины XIX

в.: Деятельность А. М. Горчакова.
107. Проблемы российской внешней политики в начале XX века: Эпоха войн и 

революций.
108. Приоритетные направления внешней политики Советской России в 1917

1930 гг.: Деятельность Г. Чичерина.



109. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1930-1939 гг.:
Деятельность М. Литвинова.

110. Участие СССР во Второй мировой войне и его роль антифашистской
коалиции.

111. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1939-1956 гг.:
Деятельность В. Молотова.

112. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1956-1985 гг.:
Деятельность А. Громыко.

113. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1985-1991 гг.: Новое
политическое мышление.

114. Проблемы реализации внешнеполитических интересов РФ в первой
половине 1990-х г. (А. Козырев).

115. Механизмы усиления внешней политики РФ в конце XX-начале XXI вв. (Е.
Примаков, И. Иванов)

116. Приоритеты современной внешней политики РФ. Деятельность С. Лаврова.
117. Отношения Киевской Руси и Византии в 9-11 вв.
118. Борьба русских княжеств с агрессией крестоносцев в 12-13 вв.
119. Отношения Московской Руси и Золотой Орды в 14-15 вв.
120. Борьба России с польской и шведской интервенцией в эпоху Смутного

времени.
121. Участие России в Северной войне: периодизация, ход, итоги.
122. Русско-турецкие войны: периодизация, ход, итоги.
123. Отечественная война 1812 г.: периодизация, ход, итоги.
124. Русско-японская война 1904 -1905 гг. и ее последствия.
125. Участие России в Первой мировой войне: периодизация, ход, итоги.
126. Великая Отечественная война: периодизация, ход, итоги.
127. Угроза расширение НАТО на Восток в конце ХХ -  начале XXI в. и позиция

Российской Федерации
128. Российско-американские противоречия в начале XXI в.
129. Приоритетные направления сотрудничества России и КНР в начале XXI в.
Роль и место России в интеграционных процессах в Центральной Азии и на 

постсоветском пространстве.



Аннотация программы представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

1. Трудоемкость выполнения и защиты научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов

2. Этапы и сроки выполнения и защиты научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

Начальным этапом выполнения научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является выбор темы. 
Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы 
обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной 
тематикой научных докладов.

Тематическое решение исследовательских задач научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно
практическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем научных докладов 
кафедра исходит из того, что эти темы должны:

- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в 

своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является 

исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим 
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять 
выполнение научного доклада, получив разрешение заведующего выпускающей 
кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности 
(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и 
наклонностей.

Этапы работы:

1. Формулирование темы научного доклада. Понятийная проработка научного 
доклада -  осень 1 года обучения.

2. Формулирование целей и задач. Актуальность и научная значимость исследования
-  зима 1 года обучения.

3. Сбор необходимого материала -  весна-лето 1 года обучения.
4. Написание основной части научного доклада -  2 год обучения.
5. Написание введения, заключения -  осень-зима 3 года обучения.
6. Оформление текста научного доклада -  весна-лето 3 года обучения.
7. Защита научного доклада -  осень 3 года обучения.

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Глобализация и ее последствия для современных международных отношений и 

России.
2. Современные международные отношения и научно-технологические проблемы.
3. Роль и место международных межправительственных организаций в 

международных отношениях.
4. Участие России в международных межправительственных организациях: история и 

современность.



5. Роль и место международных неправительственных организаций в международных 
отношениях.

6. Участие России в международных неправительственных организациях: история и 
современность.

7. Актуальные проблемы международной безопасности.
8. Актуальные проблемы региональной безопасности.
9. Югославский кризис и его последствия для международных отношений.
10. Иракский кризис и его последствия для международных отношений.
11. Сирийский кризис и его последствия для международных отношений.
12. События «Арабской весны и их последствия для международных отношений.
13. Проблема «Цветных революций» на постсоветском пространстве и их последствия 

для международных отношений.
14. Проблемы российско-украинских отношений.
15. Проблемы российско-грузинских отношений.
16. Проблема контроля над распространением оружия массового уничтожения.
17. Роль и место Центральной Азии в международных отношениях.
18. Приоритетные направления взаимодействия России со странами Центральной 

Азии.
19. Эволюция российско-китайских отношений.
20. Эволюция российско-турецких отношений.
21. Эволюция российско-казахских отношений.
22. Эволюция российско-киргизских отношений.
23. Эволюция российско-таджикских отношений.
24. Эволюция российско-туркменских отношений.
25. Эволюция российско-узбекских отношений.
26. Роль и место Европы в международных отношениях.
27. Приоритетные направления взаимодействия России со странами Европы: история 

и современность
28. Эволюция российско-германских отношений.
29. Эволюция российско-французских отношений. Эволюция российско-британских 

отношений.
30. Роль и место США в международных отношениях.
31. Эволюция российско-американских отношений.
32. Особенности развития международных отношений в Латинской Америке.
33. Приоритетные направления взаимодействия России со странами Латинской 

Америки: история и современность.
34. Эволюция российско-бразильских отношений.
35. Эволюция российско-венесуэльских отношений.
36. Роль и место Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в 

международных отношениях.
37. Приоритетные направления взаимодействия России со странами Восточной Азии 

и Азиатско-Тихоокеанского региона: история и современность.
38. Эволюция российско-японских отношений. Эволюция российско-корейских 

отношений.
39. Современные международные отношения в Южной Азии.
40. Приоритетные направления взаимодействия России со странами Южной Азии: 

история и современность.
41. Эволюция российско-индийских отношений.
42. Роль и место Ближнего Востока в международных отношениях.
43. Приоритетные направления взаимодействия России со странами Ближний Восток: 

история и современность.
44. Эволюция российско-сирийских отношений.



45. Эволюция российско-иракских отношений.
46. Эволюция российско-иранских отношений.
47. Эволюция российско-израильских отношений.
48. Роль и место Африки в международных отношениях.
49. Приоритетные направления взаимодействия России со странами Африки: история 

и современность.
50. Эволюция отношений России и ЮАР



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Факультативы»

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  4 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  144 
Лекционных часов -  0 
Практических занятий -  72 
Самостоятельная работа -  72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  3, 4 
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- основные грамматические способы выражения семантических функций, 
востребованных в научном тексте;

- правила включения единиц в коммуникативный акт.

уметь:

- решать различные коммуникативные задачи, уметь реализовать следующие речевые 
интенции:

- сообщить о наличии объекта;
- дать определение объекта;
- дать классификацию объектов;
- описать процесс, явление, функции объекта;
- дать различного рода характеристики объекта;
- описать состав, строение, структуру, устройство объекта;
- описать движение, перемещение, взаимодействие объектов;
- описать изменение состояния объекта;
- выразить связь и зависимость между объектами;
- описать местонахождение, положение объекта;
- описать применение, использование, назначение объекта.
- использовать устойчивые словосочетания и средства связи при создании текста;
- употреблять языковые единицы профессионально ориентированной письменной 

речи.

владеть:

- общенаучной терминологией и терминами профильной научной дисциплины в 
объеме лексического минимума;

- навыками написания научного текста.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ



Значение квалификации предмета, понятия, лица. Значение наименования, предмета, 
понятия. Значение состава, строения предмета, явления. Значение классификации. 
Значение бытия, наличия/отсутствия. Значение принадлежности, обладания. Значение 
качества. Значение логической связи явлений (обусловленность, зависимость, 
порождение).

Тема 2. Выражение определительных отношений.
Определения, выраженные разными группами прилагательных, инфинитивом, 

причастием, предложно-падежными группами. Сложные предложения с союзными 
словами (который, что, какой, куда и др.). Действительные и страдательные причастные 
обороты.

Тема 3. Выражение временных отношений.
Выражение одновременности и последовательности событий предложно-падежными 

конструкциями (в ходе ..., во время ..., в процессе ...), наречиями (в дальнейшем, в 
будущем), видовременными формами глаголов.

Тема 4. Выражение причинно-следственных отношений.
Предложно-падежные конструкции в связи, в результате, вследствие, ввиду, в силу, в 

связи, под (влиянием), благодаря, из-за. Сложные предложения с союзами в результате 
того что, в связи с тем что и др.

Тема 5. Выражение целевых отношений.
Предложно-падежные конструкции в целях, с целью и др.; сложные предложения с 

составными союзами для того чтобы, с тем чтобы и др.

Тема 6. Выражение условных отношений.
Предложно-падежные конструкции при наличии, в случае, в зависимости от, без + 

Р.п. и др. Сложные предложения с союзами когда (если), в случае если, в том случае если 
и др.

Тема 7. Выражение уступительных отношений.
Предложно-падежные конструкции несмотря на, вопреки чему и др.; сложные 

предложения с союзами вопреки тому, что; несмотря на то, что, между тем как и др. 
Синонимия предложений с деепричастными оборотами и сложных предложений с 
придаточной частью, выражающей обстоятельственные отношения.

Тема 8. Выражение значений.

Выражение значения необходимости и долженствования. Выражение значения 
ненужности. Выражение значения возможности/ невозможности. Выражение значения 
желательности/ нежелательности.

Тема 9. Порядок слов в предложении.
Нейтральный порядок слов: - группа подлежащего - группа сказуемого при 

сообщении о факте действия, о действии известного лица; - группа сказуемого - группа 
подлежащего при сообщении о лице, совершившем известное действие; - детерминант - 
группа сказуемого - группа подлежащего при сообщении о том, что произошло в 
известных обстоятельствах. Инверсия.

Тема 10. Базовые модели бессоюзного предложения.
Виды бессоюзных сложных предложений.



Тема 11. Чужая речь.
Понятие о чужой речи и способах ее передачи. Прямая речь. Косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Факультативы»

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  2 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  72 
Лекционных часов -  18 
Практических занятий -  0 
Самостоятельная работа -  54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  1 
Итоговая форма контроля -  зачет, 1 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- что такое современные методы исследования и информационно-коммуникативные 
технологии;

- основные понятия и определения методологии науки;
- общие методы и формы научного познания;
- требования к написанию диссертации.

уметь:

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области;

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях;

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки;

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития.

владеть:

- основными методами работы с научной литературой;
- методами эмпирического и теоретического исследования;
- языком науки;
- способами изложения теоретического и практического материала

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методы работы с научной литературой.
Методы работы с научной литературой. Общая композиция текста. Виды чтения. 

Приемы концентрированного внимания. Приемы овладения техникой чтения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КАК НАДО РАБОТАТЬ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ

Тема 2. Аннотирование и реферирование.



Методика работы над научной литературой. Поиск информации. Компрессия текста. 
Работа над реферированием, аннотированием и резюмированием. Алгоритмы чтения. 
Устные выступления.

Тема 3. Научный стиль.
История возникновения и развития научного стиля. Основные черты, языковые 

особенности. Основные критерии написания научной статьи. Рекомендации по 
изложению материала.

Тема 4. Наука и ее характеристики.
Знание и научная деятельность. Предмет и методы методологии науки. Значение для 

науки. Методы научного познания. Классификация. Основные понятия и определения.

Тема 5. Требования к написанию диссертации.
История развития системы государственной аттестации научных и научно

педагогических кадров. История возникновения и написания диссертационных работ. 
Основные требования к диссертациям. Определение и обоснование актуальности 
исследования. Требования к введению. Рекомендации по написанию автореферата.

Тема 6. Сетевые электронные ресурсы.
Виды сетевых электронных ресурсов. Лицензионные ресурсы. Международные базы 

данных.

Тема 7. Как опубликовать статью в научном журнале.
Что такое IMRAD. Оценка публикационной активности и индексы научного 

цитирования.

Тема 8. Система «Антиплагиат».
Что такое «Антплагиат». Принципы работы.



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Факультативы»

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  1
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  36
Лекционных часов -  0
Практических занятий -  10
Самостоятельная работа -  26
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  3
Итоговая форма контроля -  зачет, 3 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- современное состояние уровня и направление развития компьютерной техники и 
программных средств; основы современных информационных технологий и их значение в 
конкретной практической сфере деятельности; механизмы информационного поиска.

уметь:

- уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные и 
технические средства общего назначения;

- работать в локальных сетях, глобальных сетях, получать информацию из мировых 
баз данных, использовать электронную почту;

- ориентироваться на рынке предлагаемых электронных учебных и научных ресурсов, 
отбирать необходимые ресурсы для своей образовательной и научной деятельности;

- применять методику изучения новых программных средств и технологий;
- самостоятельно решать типовые проблемы, возникающие при работе на компьютере 

(борьба с вирусами, архивация данных, использование сервисных программ и т. д.).

владеть:

- пониманием структуры предметной области электронные сетевые сервисы\, цели и 
задачи обучения;

- обладать оперативными и мобильными теоретическими знаниями об информации, 
информационном обществе, процессе информатизации, информационных процессах и 
ресурсах, структуре, предмете и объекте электронные сетевые сервисы и применении ее 
для решения профессиональных задач;

- ориентироваться в сфере информации и информационных технологий, электронных, 
системных и прикладных программных средств и владеть методикой изучения новых 
программных средств и технологий;

- приобрести навыки отношений "человек"-"компьютер", овладеть конкретно
практическими умениями использования ПК в профессиональной деятельности;



- стратегией эффективного поиска научной информации; практическими навыками в 
применении электронных ресурсов и наукометрических инструментов в научной и 
образовательной деятельности.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского как центр формирования 

информационной культуры.
Информация в современном мире. Место Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского 

в научно-образовательном пространстве КФУ. Информационные продукты и электронные 
сервисы: электронные каталоги, электронные коллекции, поисковые системы, 
электронная доставка документов, удаленный заказ, виртуальная справочная служба. 
Информационно-аналитическая поддержка научной деятельности. Гуманитарно
просветительская деятельность, библиотека в социальных сетях. Роль библиотеки в 
сохранении культурного наследия.

Тема 2. Электронные ресурсы в современном научно-образовательном 
пространстве.

Классификация научных электронных ресурсов и организация доступа к ресурсам для 
российских университетов и исследовательских центров. Российские научные 
информационные ресурсы на платформе eLIBRARY.RU: Полнотекстовые базы данных по 
журналам и книгам. Полнотекстовые ресурсы на платформе East View. Электронные 
библиотечные системы (ЭБС). Размещение научно-образовательных произведений 
сотрудников организации в ЭБС. Зарубежные электронные полнотекстовые ресурсы (базы 
данных Science Direct (Elsevier), онлайновые книжные и журнальные коллекции Ebrary, 
Springer, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Journals Online и др.). 
Архивная база данных журналов и книг JSTOR. Патентные базы данных. Практика 
работы с научными полнотекстовыми ресурсами открытого доступа: специализированная 
поисковая система научной информации Google Scholar, ресурсы DOAJ, DOAB, SHERPA- 
RoMEO. Интегрированный поиск по зарубежным и российским научно-образовательным 
ресурсам. Дискавери-сервис. Google Scholar.

Тема 3. Наукометрические показатели в оценке деятельности ученых и 
организаций.

Наукометрические показатели, их значение и проблемы учета для разных отраслей 
научного знания. Место наукометрических показателей в рейтингах и мониторингах 
деятельности организаций и отдельных ученых. Открытые аналитические ресурсы для 
оценки результатов научной деятельности (Google Scholar, SCImago, Journalmetrics и др.). 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): национальный библиографический и 
аналитический инструмент. Платформа Web of Science: структура, основные 
возможности. Russian Citation Index. Использование поисковых возможностей и 
аналитического инструментария базы данных Web of Science Core Collection. 
Международная аналитико-библиографическая база данных Scopus: анализ статей, 
авторов, журналов, организаций, отраслей знания. Аналитические системы к 
международным индексам цитирования: InCites, SciVal. Аналитические инструменты 
Essential Science Indicators, Journal Citation Reports.

Тема 4. Продвижение результатов научно-исследовательской деятельности.
Стратегии и технологии персональной авторской карьеры. Использование 

инфометрических, наукометрических и библиометрических показателей и методов при 
планировании статьи. Инструменты и руководства для автора на сайтах ведущих 
издателей. Типы научных публикаций. Элементы стиля и изложения. Правила 
оформления и структура статьи. Критерии, способы и инструменты подбора возможных 
вариантов журналов для публикации результатов научных исследований. Этические 
проблемы при публикации научных работ. Цитирование и библиография в научном



исследовании. Международные библиографические стили. Процедура подачи статьи. 
Основы процесса рецензирования. Инструменты для создания личной библиотеки и 
управления списками ссылок в публикации. EndNote. Mendeley. Основные системы 
поиска заимствований (АнтиПлагиат и др.). Основные понятия открытой науки, открытых 
данных и открытого доступа. Научные репозитории для обмена результатами 
исследований. Репозиторй КФУ как институциональный электронный архив документов 
научного, образовательного и иного назначения. «Хищные» журналы и открытый доступ.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Факультативы»

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  1 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  36 
Лекционных часов -  20 
Практических занятий -  0 
Самостоятельная работа -  16
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  2 
Итоговая форма контроля -  зачет, 2 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- квалификацию терроризма как преступного деяния;
- основные опасности террористической угрозы на современном этапе;
- основные положения государственной политики по противодействию терроризму;
- меры противодействия террористическим и экстремистским явлениям в молодежной 

среде;

уметь:

- решать задачи собственного профессионального и личностного развития, в том 
числе в области профилактики терроризма и экстремизма;

- выявлять экстремистские и террористические настроения в молодежной среде;
- объяснять опасность терроризма, как антиобщественного явления;
- нейтрализовать панические и упаднические настроения среди окружающих 

вследствие совершенных террористических актов;
- оказывать первую помощь жертвам террористических актов.

владеть:

- навыками по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
террористической и экстремистской деятельности;

- навыками формирования норм толерантного поведения.

4. Содержание (разделы) 

Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявлений терроризма.
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма, Современный терроризм как 

сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном 
праве единого определения терроризма. Система признаков терроризма. Понятие 
террористической деятельности. Типология видов терроризма. Внутриполитические и 
внешнеполитические цели террористов. Внутренние социальные факторы, отражающие 
противоречия и кризисные условия развития страны, влияющие на распространение

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И

ЭКСТРЕМИЗМУ



терроризма в России. Влияние социально-экономической, политической, духовной, 
нравственной обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с 
развитием обстановки в мире. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, 
координации коллективных действий.

Тема 2. История терроризма и его современные особенности. Политические 
убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. 
Террористические методы организации "Народная воля". Групповой вооруженный террор 
использованный большевиками, эсерами, анархистами. Террористические методы власти 
в 30-40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная 
иммиграция как важный фактор развития терроризма. Деятельность партий, движений, 
фронтов и организаций прибегающих к методам насилия. Преступная деятельность 
криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма. 
Интеграция терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние 
факторы, влияющие на распространение терроризма. Общие причины порождающие 
терроризм. Условия развития общественных отношений, способствующие возникновению 
терроризма в России.

Тема 3. Международный терроризм, его виды и формы. Современные тенденции 
противодействия.

Разграничение национально-освободительной борьбы и международного терроризма. 
Специфические признаки международного терроризма. Виды международного 
терроризма. Эскалация террористической деятельности. Связь терроризма с экстре
мизмом и сепаратизмом. Разновидности сепаратизма. Характерные черты идеологии 
исламского терроризма. Необходимость выработки эффективной стратегии и механизмов 
реализации борьбы с международным терроризмом. Международные 
антитеррористические соглашения. Опыт зарубежных стран по созданию современной 
системы противодействия терроризму. Перспективы борьбы с современным терроризмом. 
Альтернативные стратегии борьбы с терроризмом.

Тема 4. Защита от террористических актов.
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов 

заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с 
взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических актов с 
помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по 
поведению людей в случае захвата их в качестве заложников. Противодействие 
похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений. Правила поведения лица 
похищенного с целью получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. 
Мероприятия по совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в 
инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к 
оснащению объектов средствами технической защиты.

Тема 5. Экстремизм: содержание и формы проявления.
Экстремизм: определение и виды. Причины и предпосылки распространения 

экстремизма. Экстремизм и радикализм. Употребление термина "радикализм". 
Нелегитимная политическая деятельность. Национализм. Расизм. Национальный, 
религиозный, экологический, экономический, политический экстремизм. Субъекты 
экстремистской деятельности. Социально-психологический портрет экстремиста и 
террориста. Субъекты экстремизма: интеллигенция, молодежь и маргиналы. Исторические 
формы правого экстремизма. Национальный экстремизм. Национализм (сепаратистский, 
реформаторский, ирредентистский, интегральный, официальный, правительственный, 
государственный, радикальный, реакционный). Дискриминация. Ксенофобия. Этно- 
националистический террор. Социальный дарвинизм. Фашизм. Известные правые



экстремистские организации. Наиболее известные правые экстремистские организации. 
Национальный экстремизм в современной России.

Тема 6. Опасности религиозного экстремизма.
Религиозный экстремизм: понятие и сущность. Исламский фундаментализм. 

Активное проповедование радикального ислама. Склонение молодежи к экстремистским 
воззрениям. Совершение преступлений. Сращивание экстремистов с организованной 
преступностью. Участие лиц, исповедующих ваххабизм, в боевых действиях в составе 
незаконных вооруженных формирований. Участие иностранных эмиссаров ваххабитского 
движения в пропагандистской деятельности. Организация и проведение терактов и 
диверсий. "БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ", "ИСЛАМСКИЙ ДЖИХАД", "ХЕЗБОЛЛАХ", 
"СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЕСЯ", группа Рамзи Юсефа. АЛЬ-КАЙДА.

Тема 7. Правовое регулирование и система борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.

Система нормативных актов, регулирующих вопросы борьбы с терроризмом. 
Правовая основа борьбы с терроризмом (Конституция РФ, Федеральные законы РФ, указы 
и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ), а 
также принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты федеральных 
органов государственной власти. Законодательное закрепление системы мер 
противодействия терроризму в Федеральном законе "О борьбе с терроризмом". Составы 
преступлений носящих террористическую направленность в УК РФ. Федеральный закон 
"О противодействии экстремистской деятельности". Составы преступлений 
экстремистской направленности. Национальный антитеррористический комитет и 
антитеррористические комиссии в субъектах федерации РФ, межведомственные 
оперативные штабы по противодействию терроризму и экстремизму, временных 
оперативных штабов при муниципальных образованиях. Главные задачи данных органов. 
Субъекты осуществляющие борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции 
(Правительство РФ ФСБ, МВД,СВР России, ФСО России, МО России) и их полномочия. 
Борьба с финансированием терроризма.



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Блок «Факультативы»

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) -  1 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) -  36 
Лекционных часов -  18 
Практических занятий -  0 
Самостоятельная работа -  18
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) -  4 
Итоговая форма контроля -  зачет, 4 семестр

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

-природу и сущность коррупции и коррупционных правонарушений;
-этические основы антикоррупционного поведения в образовательной и научно

исследовательской деятельности;
-законодательные требования антикоррупционного поведения в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности;
-причины и условия коррупционной преступности в образовании; 
-криминологическую характеристику личности коррупционного преступника; 
-причины и условия конкретного коррупционного преступления;
-сущность, уровни и формы предупреждения коррупционной преступности; 
-криминологическую характеристику отдельных видов коррупционной преступности 

в педагогической и научно-исследовательской деятельности;
-основные положения уголовного законодательства по противодействию коррупции в 

образовательной и научной сферах.

уметь:

- следовать этическим нормам, а также законодательным требованиям 
антикоррупционного поведения в ходе осуществления педагогической и научно
исследовательской деятельности

-оперировать криминологическими понятиями и категориями;
-анализировать факторы, определяющие сущность коррупционного поведения и 

коррупционной преступности, ее причины и условия;
-разрабатывать рекомендации по предупреждению коррупционной преступности; 
-описать и обосновать потребность в противодействии коррупции и неприятии 

коррупции, как средства достижения личных, либо корпоративных целей в 
образовательной деятельности;

владеть:

-способами организации межличностного взаимодействия в образовательной и 
научно-исследовательской деятельности на основе этических принципов 
антикоррупционного поведения

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ



-навыками применения в педагогической и научно-исследовательской деятельности 
законодательных антикоррупционных требований;

-навыками решения юридических проблем в сфере противостояния коррупции в 
образовании и науки;

-способностью критически оценивать криминогенные факторы, влияющие на 
коррупционную преступность;

-умениями и навыками анализа и оценки данных о состоянии коррупции в 
образовании и научной деятельности, ее прогнозирования, выяснения причин и условий, и 
выработки мер по противодействию ей.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Коррупция и противодействие коррупции.
Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое явление. 

Характеристика коррупции с точки зрения этики. Система российского законодательства 
о противодействии коррупции. Национальный план и Национальная стратегия 
противодействия коррупции. Правовые и организационные основы противодействия 
коррупции. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции и их полномочия. 
Основные принципы противодействия коррупции.

Тема 2. Криминологическая характеристика коррупционной преступности и ее 
предупреждение.

Коррупционная преступность. Коррупция. Правонарушения, связанные с коррупцией. 
Коррупционные преступления. Коррупционная преступность в России. 
Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Уровень, структура и 
динамика коррупционной преступности. Криминологическая характеристика личности 
участника коррупционной преступности. Причины и условия коррупционной 
преступности.

Тема 3. Меры профилактики коррупции.
Правовые основы профилактики коррупции. Правовое воспитание и просвещение. 

Экспертиза на коррупциогенность нормативных правовых актов и их проектов. 
Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства РФ о 
противодействии коррупции.

Тема 4. Система и виды коррупционных преступлений в действующем 
уголовном законодательстве Российской Федерации.

Понятие коррупционных преступлений. Виды коррупционных преступлений. 
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 
взяточничество. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. 
Мелкий коммерческий подкуп. Иные преступления коррупционной направленности.

Тема 5. Коррупция в образовательной организации и ее нормативное 
регулирование.

Особенности коррупции в сфере образования. Личность преступника-коррупционера 
в образовательной организации. Особенности антикоррупционного законодательства в 
сфере образования. Антикоррупционная экспертиза: особенности анализа нормативных 
правовых актов образовательной организации. Антикоррупционная программа 
образовательной организации (содержание, основные разделы, исполнители).

Тема 6. Меры противодействия коррупции в образовательной организации.
Меры по предупреждению коррупции в образовательной организации. 

Коррупционные риски и их оценка в образовательной организации. Выявление и



урегулирование конфликта интересов в образовательной организации. Обязанность 
предоставлять сведения о доходах и расходах: проблемы исполнения. Меры по 
предупреждению коррупции в практике управления персоналом в образовательных 
организациях. Этические кодексы и карты рабочего места как механизм предупреждения 
коррупции. Предупреждение коррупции при осуществлении государственных закупок


