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Название 
дисциплины Agile для личной эффективности 
Кафедра Кафедра экономики и управления в сфере услуг 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомить с методологией Agile, научиться внедрять ее принципы в жизнь 
путем планирования в рамках коротких промежутков времени (спринтов). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Методология 
Agile. Agile 
для личного 
планировани
я 

Понятия личной эффективности, Agile. История возникновения методологии 
Agile. Манифест Agile, спринты. 

Тема 2 
Профессиона
льное 
выгорание 

Эволюция мозга, стресс и выгорание. Таблица стрессогенности Холмса и Рэя. 
Стадии выгорания. PEAR цикл. Спринты, SMART цели. Определение целей на 
спринт. 

Тема 3 
Целеполаган
ие и 
планировани
е 

Инструменты целеполагания: колесо жизненного баланса, карта визуализации, 
квадрат Декарта, методы Питера Друrека, система GTD, матрица 
Эйцзенхауера, персональный канбан, диаграмма Ганта, pomodoro-таймер. 

Тема 4 
Эмоциональ
ный 
интеллект 

Понятие эмоционального интеллекта. IQ vs. EQ. Составляющие 
эмоционального интеллекта: умение осознавать свои эмоции, умение 
осознавать эмоции других, умение управлять своими эмоциями, умение 
управлять эмоциями других. Подавление эмоций. Классы эмоций. Эмоции и 
мотивация. Мифы эмоциональной компетентности. Методы осознаний эмоций 
других людей. 

Тема 5 
Рефлексия и 
восстановлен
ие 

Рефлексия. Коучинговые практики. Практики восстановления. 

 

Название 
дисциплины Актуальные проблемы геополитики 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системы знаний об основных концепциях и подходах 
геополитики, а также о ключевых закономерностях современной 
геополитической мысли. Курс носит не только теоретический и проблемный 
характер, но и предполагает прикладной геостратегический анализ 
современных проблем международных отношений и мирового развития. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие о 
геополитике 
и 
геостратегии 

Объект и предмет геополитики и геостратегии. Геополитическая 
составляющая в территориальных и политических системах. Методы, 
функции, категории геополитики и геостратегии. Геополитические законы. 

Тема 2 
Концепции 
организации 
геополитичес
кого 
пространства 

Контроль над пространством, основные концепции организации пространства. 
«Органицистская школа». Фридрих Ратцель, Рудольф Челлен. 



Тема 3 
Англо-
американска
я 
геополитичес
кая школа 
(океанское 
направление) 

Географическая ось истории Х. Маккиндера. Концепция морского могущества 
А. Мэхена. Концепция Rimland Н. Спайкмена. 

Тема 4 
Французская 
и немецкая 
школы 
геополитики 

Концепция «поссибилизма» В. де ла Блаша. Геополитика европейской 
интеграции    Жака Анселя. Сдвиги в геополитической структуре мира 
Альберта Деманжона. Теория «континентального блока» К. Хаусхофера. 
Номосы Земли и «тотальное государство» К. Шмитта. 

Тема 5 
Геополитиче
ские эпохи 

Доколумбовые эпохи (античная эпоха), Вестфальская система международных 
отношений, Венская эпоха, Версальская эпоха, Потсдамская эпоха. 
Беловежская эпоха. «Посткрымская» эпоха. 

Тема 6 
Геостратегич
еские 
регионы 
мира 

Макрорегиональная типология. Регионализация как субъект глобализации. 
Характеристика американского геостратегического региона. Геополитические 
стратегии стран Западной и Восточной Европы. Китай, Япония и Индия в 
мировой политике. Геостратегия мусульманских стран. Традиции и 
геостратегия стран Африки и Латинской Америки. 

Тема 7 
Общая 
характерист
ика 
современных 
геополитичес
ких теорий и 
школ Запада 

Концепция «конца европоцентричного мира». Всемирные геополитические 
оси «Север-Юг», «Запад-Восток». Атлантизм. Неоатлантизм. Мондиализм. 
Неомондиализм. 

Тема 8 Новая 
евразийская 
геополитика 

Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. «Столкновение цивилизаций» С. 
Хантингтона. Региональная геополитика. Геополитика «новых правых». 
Концепции Г. Киссинджера, З. Бжезинского, Питера Тейлора. 
Геостратегическая структура современного мира А. Баттлера. 

Тема 9 
Теоретическ
ий статус 
глобальной 
геополитики 

Основные понятия глобалистики. Информационная революция и статусные 
коммуникации. Глобальные конфликты, вызовы и угрозы. Американская 
мировая гегемония. Мировые империи и новый глобальный порядок. Большие 
пространства против глобализации. 

Тема 10 
Цивилизацио
нная 
геополитика 

Мировой порядок и цивилизационный подход. Фундамент цивилизационной 
геополитики. Многомерное пространство цивилизации. Коммуникационные 
коридоры. Пассионарность и геопространство. Цивилизационный (культурно 
генетический) код. Цивилизационные рубежи. 

Тема 11 
Теоретическ
ие основы 
геоэкономик
и 

Геоэкономика «больших пространств». Геоэкономические полюса в мире. 
Великие коммуникации земли. Свободные экономические зоны. 

Тема 12 
Геоэкономич
еская 
стратегия 

Технополисы. Евразийские коммуникации будущего. Геоэкономические 
войны. Геоэкономический прогноз. 

Тема 13 
Истоки 

Геополитические взгляды М.В. Ломоносова, Н.Я. Данилевского, В.М. 
Головнина, Д.И. Менделеева, Д.А. Милютина. Ф.И. Тютчева, Л.И. Мечникова. 



русской 
геополитики 
Тема 14 
Отечественн
ая 
геополитичес
кая мысль в 
ХХ в. 

А. Вандам, В.П. Семенов-Тян-Шанский, И.Л. Солоневич. Евразийское (Н.С. 
Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, К.Н. Леонтьев) и неоевразийское 
(Л.Н. Гумилев) течения. 

Тема 15 
Этапы 
геополитичес
кого 
развития 
современной 
России 

Причины и геополитические последствия распада СССР. Современное 
геополитическое положение России. Место и роль в российской геополитике 
США, западной Европы, КНР, Ближнего Востока, стран АТР, Латинской 
Америки и Африки. Геополитика России в ближнем зарубежье. Роль СНГ, 
ШОС, ОДКБ в геополитическом пространстве России. 

Тема 16 
Внутренняя 
геополитика 
России 

Региональные геополитические детерминанты. Регионы России в ее 
геополитическом пространстве. Геополитическое положение 
Калининградской области. Геополитические вызовы и угрозы. 

Тема 17 
Геостратегич
еский анализ 

Методы исследования. Геостратегические приоритеты. Геостратегическое 
планирование. Теоретические основы геостратегии Д.А. Милютина. 

Тема 18 
Геостратегич
еские 
комплексы 

Система коммуникаций и хозяйственных связей внутри страны. Экономика и 
геостратегия. Система национальных геостратегических приоритетов. 
Геостратегические уроки России. 

 

Название 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Кафедра Кафедра безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и 
способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
понятия, 
аксиомы и 
задачи 
дисциплины 
«Безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности». 

Основные понятия и определения. Жизнедеятельность и ее безопасность. 
Обмен веществом, энергией, информацией между человеком и средой его 
обитания; интенсивность этих обменных потоков. Триада «опасность – 
причины – ущерб». Источники опасностей и объекты их воздействия. 
Эволюция среды обитания и сохранение жизни; положительные и 
отрицательные аспекты научно-технического прогресса. Аксиомы 
«Безопасности жизнедеятельности» (БЖД). Цели и задачи БЖД, ее место в 
современном мире. 

Тема 2 
Классификац
ия 
опасностей и 
их 
источников, 
причин и 

Классификация опасностей: по происхождению, по сфере действия, по 
времени проявления последствий, по локализации энергии и др. 
Классификация источников опасностей: по мощности, по времени действия, 
по положению в пространстве и др. Классификация причин: по природе, по 
отношению к объекту (субъекту) воздействия и др. Классификация ущерба: по 
масштабам, по сфере проявления и др. 



ущерба. 
Тема 3 
Количествен
ное описание 
опасностей. 

Риск как количественная характеристика опасности. Риск события, риск 
поражения, риск ущерба. Виды риска: индивидуальный и групповой, 
технический и социально-экономический, профессиональный и др. Методы 
оценки риска. Статистика и восприятие риска; пути и опыт устранения 
несоответствия. Концепция приемлемого риска. Поле источника опасности и 
его описание. Условный (параметрический) и координатный законы 
поражения. 

Тема 4 
Принципы, 
методы и 
средства 
обеспечения 
безопасности
. 

Принципы обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Ориентирующие, 
технические, организационные и управленческие принципы. Методы 
обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Гомосфера и ноксосфера. 
Средства обеспечения безопасности. Понятие, классификация, примеры. 
Технические средства обеспечения безопасности и показатели их надежности. 

Тема 5 
Анализ и 
управление 
безопасность
ю 
жизнедеятел
ьности. 

Системный подход при анализе и управлении безопасностью. Логические 
операции, используемые при анализе безопасности. Графическое изображение 
причинно-следственных связей при анализе риска и расследовании 
чрезвычайных происшествий: «дерево событий», «дерево опасностей и 
причин», «дерево отказов». Методы анализа: прямой и обратный, априорный и 
апостериорный. Прогнозирование обстановки и задачи прогнозирования. 
Сущность управления безопасностью. Функции (этапы) управления 
безопасностью. Декомпозиция предметной деятельности. Примерная схема 
проектирования БЖД. 

Тема 6 
Характерист
ика 
основных 
форм и 
условий 
деятельности
. 
Организация 
трудового 
процесса 
(элементы 
эргономики) 
и охрана 
труда. 

Основные формы жизнедеятельности. Физический и умственный труд; 
тяжесть и напряженность труда.  Условия деятельности: безопасные 
(оптимальные, допустимые), вредные, травмоопасные.  Работоспособность и 
ее динамика; фазы трудовой деятельности. Основные положения эргономики. 
Направления установления соответствия (совместимости) среды обитания и 
человека. Опасные и вредные производственные факторы. Причины 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Регистрация, расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Показатели травматизма и оценка ущерба от него. Профилактика несчастных 
случаев. Организация охраны труда на предприятии. Виды инструктажей по 
технике безопасности.  Законодательные и нормативно-правовые акты в 
области охраны труда; государственный надзор и общественный контроль за 
их соблюдением. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда. 

Тема 7 
Санитарно-
гигиеническ
ие и 
психофизиол
огические 
аспекты 
безопасности
. 

Сенсорные системы человека. Закон восприятия Вебера-Фехнера. 
Микроклимат. Параметры микроклимата и их нормирование. Влияние 
отклонения параметров микроклимата от нормативных значений на 
эффективность деятельности и здоровье человека. Обеспечение нормативных 
параметров микроклимата: вентиляция, кондиционирование, отопление и др. 
Естественное и искусственное освещение. Влияние освещенности рабочих 
мест на безопасность и эффективность труда. Основные требования к 
освещенности помещений и рабочих мест, принципы и параметры 
нормирования. Источники искусственного света. Психические процессы, 
свойства и состояния. Психические нагрузки и их влияние на состояние и 
поведение человека. Особые психические состояния индивидуумов и групп 
людей и их оценка с точки зрения БЖД. Психологическое тестирование. 

Тема 8 
Специальная 
оценка 

Трудовое законодательство. Охрана труда. Производственная санитария, 
техника безопасности. Опасные и вредные производственные факторы. 
Порядок проведения специальной оценки условий труда. Классификация 



условий 
труда. 

условий труда. 

Тема 9 
Биологическ
ие опасности. 
Социальные 
опасности. 

Источники и причины проявления биологических опасностей. Ядовитые 
грибы, растения и животные. Инфекционные болезни и их возбудители. 
Особенности протекания и распространения инфекционных болезней. 
Защитные мероприятия: вакцинация, применение антибиотиков, обсервация, 
карантин, дезинфекция и др. Понятие, причины и классификация социальных 
опасностей. Виды социальных опасностей: шантаж, разбой, заложничество, 
террор, наркомания, алкоголизм, социально-значимые заболевания, суицид и 
др. Национальные, религиозные, внутри – и межгосударственные разногласия 
и взаимные претензии и их последствия. Профилактика и борьба с 
социальными опасностями. 

Тема 10 
Техногенные 
опасности. 

Механические активные (кинетические) и пассивные (потенциальные) 
опасности: движущиеся тела (транспортные средства, станочное и иное 
оборудование), высота, наклонные и скользкие поверхности и др. Параметры 
механических опасностей. Организационные и технические мероприятия по 
защите от механических опасностей. Обеспечение безопасности при 
эксплуатации технических систем, включающих емкости с аномальными 
значениями основных параметров состояния среды. Сосуды под давлением 
(баллоны, котлы), компрессоры, трубопроводы; вакуумные приборы. 
Нагревательные устройства и печи; холодильники и криогенные установки. 
Технические и организационные защитные мероприятия. Опасности, 
связанные с механическими колебаниями: вибрация, шум, инфра- и 
ультразвук. Источники, виды, параметры и нормирование механических 
колебаний различной частоты. Негативное воздействие, способы и средства 
защиты от шума, вибрации, инфра- и ультразвука. Опасности, связанные с 
электромагнитными излучениями: электромагнитные поля радиочастот, 
видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения; лазерная 
техника. Источники и параметры, негативное воздействие и нормирование, 
способы и средства защиты от электромагнитных излучений и полей 
различной длины волны.  Электрический ток как негативный фактор. 
Поражающее действие и факторы, его определяющие; виды поражений 
электрическим током и первая помощь при электрическом ударе. Параметры и 
нормирование, принципы, способы и средства защиты от электрического тока. 
Статическое электричество: источники и защитные мероприятия. 
Атмосферное электричество: молнии и защита от них. 

Тема 11 
Экологическ
ие опасности. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. Основные виды, источники 
и последствия загрязнения. Нормирование и контроль качества воздуха, воды 
и почвы. Активные и пассивные методы защиты человека от выбросов 
вредных веществ. Сухие и мокрые методы очистки атмосферных выбросов от 
пыли. Сорбционные, термические и биологические методы очистки от 
газообразных загрязнений. Виды сточных вод и их очистка механическими, 
физико-химическими и биологическими методами.  Твердые и жидкие отходы 
и их переработка. Рассеивание выбросов, санитарно-защитные зоны. 
Безотходные и малоотходные технологии: понятие и основные элементы. 
Укрупненная оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Тема 12 
Общие 
сведения о 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) и ее признаки. Условия и причины 
возникновения ЧС. Зона ЧС и очаг поражения; авария и катастрофа. 
Классификация ЧС: по природе возникновения, по масштабам, по скорости 
развития; по видам зон воздействия и др. Фазы протекания ЧС. 

Тема 13 
Техногенные 

Радиоактивные вещества и ионизирующие излучения. Естественная и 
искусственная радиация. Параметры и нормирование, последствия и защита от 



чрезвычайн
ые ситуации 
мирного и 
военного 
времени. 

воздействия ионизирующих излучений. Радиационно опасные объекты 
мирного и военного назначения. Ядерное оружие и средства его применения. 
Аварии на АЭС, их категорирование и поражающие факторы. Ядерные 
взрывы, их виды и поражающие факторы. Сравнение радиационной 
обстановки при аварии на АЭС и при ядерном взрыве. Зонирование 
территории и критерии для принятия решений о защитных мероприятиях при 
радиационной аварии и при ядерном взрыве. Вредные и ядовитые вещества, 
аварийно-химически опасные вещества, боевые отравляющие вещества. 
Параметры и классификация опасных веществ мирного и военного 
назначения. Нормирование, последствия и защита от воздействия опасных 
веществ. Химически опасные объекты, их категорирование и аварии на них. 
Химическое оружие и средства его применения. Зоны химического заражения, 
их параметры и факторы, на них влияющие. Защита населения и территорий 
при химических авариях. Горение и пожар. Сущность, условия возникновения 
и разновидности процесса горения. Характеристики  пожароопасности 
веществ. Классификация помещений по степени пожароопасности, зданий и 
сооружений – по степени огнестойкости. Зажигательное оружие и средства его 
применения. Пожары: их основные причины, поражающие факторы и фазы 
протекания. Правила поведения и средства спасения людей при пожаре. 
Принципы и способы тушения пожаров; огнегасительные вещества и средства 
пожаротушения. Средства пожарной сигнализации и извещения. Пожары в 
населенных пунктах: их разновидности и факторы, влияющие на их 
распространение; мероприятия противопожарной защиты. Ландшафтные 
пожары: их виды, особенности и методы борьбы. Взрывы. Мощность взрыва, 
тротиловый эквивалент. Поражающие факторы взрывов и их параметры. 
Особенности взрывов топливовоздушных смесей. Взрывоопасные объекты 
мирного и военного назначения. Взрывчатые боеприпасы и средства их 
доставки. Степени поражения людей, степени разрушения зданий и 
сооружений, зоны разрушений в населенных пунктах при взрывах. 
Предупреждение взрывов и уменьшение ущерба от них. 

Тема 14 
Природные 
чрезвычайн
ые ситуации 
(природные 
опасности).- 

Понятие и основные причины, поражающие факторы и параметры природных 
опасностей. Способы и возможности защиты от природных опасностей. 
Литосферные опасности и ЧС: геофизические – землетрясения, извержения 
вулканов и геологические – оползни, сели, снежные лавины. Гидросферные 
опасности и ЧС: паводки, наводнения, цунами, волнения на море. 
Атмосферные опасности и ЧС: циклоны, антициклоны, ураганы, смерчи, 
туманы, ливни, грады, обильные снегопады. Космические опасности: 
космические тела и излучения. Особенности проявления, негативные 
последствия и защита от космических опасностей. 

Тема 15 
Защита 
населения и 
территорий в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Правовые и нормативные акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Задачи, структура, режимы функционирования и 
направления деятельности РСЧС. Опасные производственные объекты: их 
регистрация и лицензирование. Экспертиза и декларация безопасности 
опасных производственных объектов. Структура гражданской обороны 
объекта экономики и задачи гражданских организаций гражданской обороны. 
Планирование мероприятий и подготовка руководящего состава и персонала 
объекта, а также населения в области гражданской обороны. Способы и 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях. Эвакомероприятия. Средства 
коллективной защиты: их виды и требования, предъявляемые к ним. Средства 
индивидуальной защиты: их классификация, принцип действия и 
возможности. 

Тема 16 Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 



Ликвидация 
последствий 
чрезвычайн
ых ситуаций. 

Очередность, стадийность и последовательность ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Определение состава сил и средств для ведения 
работ. Особенности проведения работ в зонах заражения (радиационного, 
химического, бактериологического), в зонах разрушений и пожаров (при 
взрывах, землетрясениях и др.), в зонах затоплений.  Способы оказания первой 
помощи пострадавшим. Медицина катастроф как элемент системы 
чрезвычайного реагирования в экстремальных ситуациях. 

Тема 17 
Устойчивост
ь 
функционир
ования 
объектов 
экономики в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта. 
Организация исследования устойчивости объекта. Оценка защищенности 
рабочих и служащих, физической устойчивости зданий и сооружений, 
устойчивости работы оборудования, коммуникаций, технологий, надежности 
системы управления и материально-технического снабжения. Пути 
повышения устойчивости функционирования производственных объектов с 
учетом вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Подготовка к 
безаварийной остановке производства и быстрому восстановлению 
нарушенного производства. 

 

Название 
дисциплины Введение в информационные технологии 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение основных принципов использования информационных технологий 
при решении практических задач; формирование у будущих бакалавров 
навыков алгоритмизации вычислительных процессов; создание необходимой 
основы для использования современных средств вычислительной техники и 
пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода 
обучения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Информация
, сигналы, 
данные. 

Понятия и определения информации; свойства информации; показатели 
качества экономической информации; классификация информации; формы 
представления информации; меры и единицы количества и объема 
информации. 

Тема 2 
Национальна
я программа 
"Цифровая 
экономика". 

Национальная программа "Цифровая экономика": «Нормативное 
регулирование цифровой среды»; «Кадры для цифровой экономики»; 
«Информационная инфраструктура»; «Информационная безопасность»; 
«Цифровые технологии»; «Цифровое государственное управление»; 
«Искусственный интеллект»; «Обеспечение доступа в Интернет за счет 
развития спутниковой связи»; «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». 

Тема 3 
Эволюция 
информацио
нных 
технологий. 

Этапы развития информационных технологий, их особенности и 
закономерности. 

Тема 4 
Современны
е 
информацио
нные 
ресурсы. 
Технологии 
Big Data. 

Жизненный цикл данных, метаданные, большие данные. Архитектура системы 
обработки больших данных. Программные платформы и системы для больших 
данных. 

Тема 5 Хэш-функции, криптография, принципы работы распределенных реестров, 



Современны
е 
информацио
нные 
ресурсы. 
Распределен
ные реестры, 
блокчейн, 
криптовалют
ы. 

блокчейн и криптовалюты, как частный случай распределенного реестра. 

Тема 6 
Сетевые 
информацио
нные 
технологии. 

Модель OSI/ISO; TCP/IP; модель передачи данных в INTERNET; система 
доменных имён. Основные сетевые стандарты. Защита информации в 
локальных и глобальных сетях. 

Тема 7 
Структура и 
описание 
базовой ИТ-
системы. 

Основные понятия и определения, цели создания ИТ-системы, связь с 
системой управления объектом, структура ИТ-системы, формализованное 
описание ИТ-системы (архитектура ИТ-системы, модели ИТ-процессов, 
ролевая модель участников ИТ-системы). 

Тема 8 
Современны
е офисные 
программны
е продукты. 
Свободные 
офисные 
пакеты. 

LibreOffice, GNOME Office, Evince, Calligra Suite, OpenOffice.org, Apache 
OpenOffice, SoftMaker Office, ONLYOFFICE. 

Тема 9 
Современны
е офисные 
программны
е продукты. 
Проприетарн
ые офисные 
пакеты. 

IBM Lotus Symphony, WordPerfect Office, Lotus SmartSuite, StarOffice, 
Microsoft Office. 

Тема 10 
Технологии 
обработки 
текстовой 
информации 
средствами 
текстового 
процессора. 

Работа с текстовыми документами: форматирование текста, создание разделов 
списков и таблиц, технологии иллюстрации текстовой информации. 

Тема 11 
Технологии 
обработки и 
анализа 
данных 
средствами 
табличного 
процессора. 

Структура рабочей книги, типы данных, формулы и функции. Абсолютная и 
относительная адресация ячеек, диагностика ошибок при работе с данными, 
форматирование данных, пользовательские форматы, условное 
форматирование. Создание именованных блоков, проверка данных, ввод 
формул и функций, копирование формул, расчет итоговых показателей. 
Работа с диаграммами. Промежуточные итоги, применение фильтров. 
Сводные таблицы. 

Тема 12 
Технологии 

Технология создание презентаций. Операции с объектами презентаций: 
надписями, рисунками, диаграммами, гиперссылками, кнопками управления. 



работы с 
графической 
информацие
й. 

Настройка анимации смены слайдов и элементов слайдов. 

 

Название 
дисциплины Введение в международные отношения 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Выработка понятий об основных категориях науки о международных 
отношениях, формирование представлений о научных и практических 
аспектах профессиональной деятельности в области международных 
отношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Международ
ные 
отношения 
как наука 

Международные отношения как направление высшего профессионального 
образования в Российской Федерации. Международные отношения в системе 
специальностей и направлений современной российской высшей школы. 
Особенности и специфика направления «Международные отношения». 
Содержание основной образовательной программы. Общепрофессиональные 
дисциплины и дисциплины специализации.  Требования к профессиональной 
подготовке специалиста по международным отношениям. Наука 
международных отношений. Возникновение и институализация науки 
международных отношений.  Предметная область, уровни анализа и методы 
международных исследований. Связь международных отношений с другими 
науками и научными дисциплинами.  Особенности развития науки 
международных отношений в Западной Европе, США и СССР. Основные 
направления развития науки международных отношений в современной 
России. 

Тема 2 
Международ
ные 
отношения 
как 
направление 
высшего 
профессиона
льного 
образования 
в РФ 

Краткая история направления «Международные отношения». Открытие 
факультета международных отношений МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Московский государственный институт международных отношений МИД 
СССР, его структура. Учебно-методическое объединение (УМО) российских 
высших учебных заведений, осуществляющих образовательную деятельность 
в области международных отношений. 

Тема 3 
Международ
ные 
отношения 
как сфера 
профессиона
льной 
деятельности 

Деятельность специалиста по международным отношениям в государственных 
учреждениях России (МИД и его основные департаменты, Администрация 
Президента, Дума, Совет Федерации, другие ведомства и организации 
федерального и регионального уровней). Межправительственные организации 
в современных международных отношениях и деятельность в них специалиста 
по международным отношениям. Дипломатия как средство реализации 
внешней политики. Двусторонняя многосторонняя дипломатия. Рост 
международных неправительственных организаций во второй половине ХХ 
столетия. Виды международных неправительственных организаций и 
деятельность в них специалиста по международным отношениям. 
Деятельность специалиста в области международных отношений в структурах 
бизнеса. Проблема взаимодействия государств, межправительственных, 
неправительственных организаций и бизнеса на международной арене. 

Тема 4 
Исследовани

Методы научного познания, логические законы и правила в исследованиях по 
международной проблематике. Алгоритмы научного исследования. 



я 
международн
ых 
отношений и 
мировой 
политики 

Подготовка к написанию научного исследования. 

Тема 5 
Основные 
категории, 
понятия, 
принципы 
исследовани
й 
международн
ых 
отношений 

Общая методология научного творчества в области международных 
исследований. Научное изучение как основная форма научной работы. Общая 
схема хода научного исследования. Использование методов научного 
познания, логических законов и правил в исследованиях по международной 
проблематике. 

Тема 6 
Теоретическ
ие школы в 
науке 
международн
ых 
отношений 

Парадигмы и теоретические школы в науке международных отношений. 
Теоретическое осмысление развития международных отношений в истории 
социальнополитической мысли. Классическая парадигма (Фукидид, 
Н.Макиавелли, Т.Гоббс). Либеральноидеалистическая парадигма (Г.Гроций, 
И.Кант). Марксизм.  «Большие споры» в науке международных отношений в 
ХХ в., основные подходы к их решению: либеральный, реалистский, 
марксистский. Постмодернизм и новые тенденции в развитии науки 
международных отношений в конце XX – начале XXI вв. Организация науки 
международных отношений в современной России. Академическая наука. 
Университетская наука. Научно-исследовательские и 
информационноаналитические центры изучения международных отношений: 
типологизация и особенности деятельности. Научные сообщества. 

Тема 7 
Направления 
международн
ых 
исследовани
й 

Предмет международных исследований. Основные направления   
международных исследований: системный анализ международных отношений 
и мировой политики, изучение региональных аспектов международных 
отношений, исследование внешней политики государств в условиях 
современных международных отношений, прогнозирование развития 
международного сообщества, формирование теоретикометодологических 
основ международных исследований. Уровни анализа в международных 
исследованиях. Значение изучения проблем международной безопасности и 
проблем мира. 

Тема 8 
Центры 
международн
ых 
исследовани
й 

Ведущие центры в области международных исследований: исследовательские 
и аналитические центры при правительствах национальных государств и  
международных межгосударственных организациях; исследовательские 
группы национальных академий наук и высших учебных заведений, 
неправительственные организации, независимые комиссии по вопросам 
международного развития; Система информационного обеспечения 
международных исследований. 

Тема 9 
Формирован
ие 
принципов 
современных 
международн
ых 
отношений 

Возникновение международных отношений. Три качественных рубежа их 
становления. Суверенитет. Внутренний и внешний суверенитет. Вестфальский 
мирный договор и Вестфальская модель мира. Понятие «нация», три 
исторических типа национализма. Признание государств, самоопределение 
народов, территориальная целостность. 

Тема 10 
Системы 

Понятие «великой державы». Статус кво и баланс сил. Системный подход и 
система международных отношений.   Исторический и теоретический 



международн
ых 
отношений 

подходы к международным отношениям. Системы международных 
отношений: «Европейский концерт», Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-
Потсдамская, современная. -Понятие «стабильности». «Европейский концерт» 
как система международных отношений. Система коллективной безопасности. 
Первые международные организации и их цели. Революция в военном деле. 
Новое направление исследований – геополитика. Концепция «жизненного 
пространства» и «великой шахматной доски». Развитие торговли, 
установление золотого стандарта и процессы миграций в эпоху «Европейского 
концерта». Появление демократических государств и волны демократизации. 
Понятие «идеологии». Либерализм, консерватизм, социализм, марксизм. 

Тема 11 
Внешняя 
политика 
как общий 
курс 
государства 
в 
международн
ых делах 

Внешняя политика как общий курс государства в международных делах и 
совокупность действий государства за пределами своей суверенной 
территории. Принципы и цели, методы и средства внешней политики. 

Тема 12 
Особенности 
внешней 
политики 
Российской 
Федерации 

Особенности внешней политики Российской Федерации и основные 
механизмы ее формирования. 

Тема 13 
Мировой 
политически
й процесс: 
сущность и 
основные 
направления 

Мировой политический процесс: сущность и основные направления. Мировая 
политика и международные отношения. Политические аспекты современных 
международных отношений.  Международное политическое сотрудничество и 
международные политические конфликты. 

Тема 14 
Общая 
характерист
ика 
дипломатии 

Общая характеристика дипломатии. Историческая эволюция дипломатии. 
Дипломатии как средство регулирования международных отношений. 
Дипломатия как инструмент внешней политики. Основные функции 
дипломатии: представительство, проведение переговоров, коммуникации в 
области международных отношений, сбор информации, разработка 
рекомендации в области внешней политики. Консульская служба. 

Тема 15 
Международ
ные правила, 
регулирующ
ие 
дипломатиче
ские и 
консульские 
отношения 

Международные правила, регулирующие дипломатические и консульские 
отношения. Иммунитеты и дипломатические привилегии. Дипломатия на 
высшем уровне. Дипломатическое представительство. Превентивная 
дипломатия. 

Тема 16 
Глобальные 
проблемы 
как фактор 
развития 
мирового 
сообщества 

Глобальные проблемы как фактор развития мирового сообщества и их роль в 
трансформации современных международных отношений. Комплексный 
характер глобальных проблем и их классификация. Основные группы 
глобальных проблем. Концепции «внешних и внутренних пределов мирового 
развития», «глобальной проблематики», «затруднений человечества». 



Тема 17 ООН 
и 
планетарные 
проблемы 

Отражение глобальных проблем в деятельности субъектов международных 
отношений. Общечеловеческая проблематика и формирование внешней и 
внутренней политики современных государств.  Влияние глобальных проблем 
на функционирование международных организации. ООН и планетарные 
проблемы. 

Тема 18 Роль 
регионально
й 
проблематик
и в 
современных 
международн
ых 
отношениях 

Роль региональной проблематики в современных международных 
отношениях. Глобальные и региональные факторы в процессе принятия 
решений в сфере международных отношений. Понятия политической 
глобалистики и политической регионалистики. 

Тема 19 
Тенденции 
мирового 
развития в 
конце ХХ – 
начале ХХI 
вв. 

Глобальные тенденции – демократизация и либерализация. Третья волна 
демократизации. Теории Фукуямы и Хантингтона.      Основные положения 
теорий демократического мира и «капиталистического мира».     Суверенитет 
и изменение подходов к безопасности. Смена режима и гуманитарная 
интервенция. Страны – изгои.  Теория справедливой войны. Превентивная и 
упреждающая война. Безопасность человека и безопасность личности. 
Безопасность общества. Концепция секьюритизации.     Демократия и 
авторитаризм. Соревнование в экономической сфере. Финансовый кризис 
конца первого десятилетия XXI века. 

Тема 20 
Эволюция 
международн
ых 
отношений и 
мировой 
политики в 
ХХ веке 

Межвоенная система международных отношений. Начало Первой мировой 
войны и ее особенности. Создание Лиги Наций. Теоретические основы 
исследований межвоенного времени – федерализм и функционализм. Мировой 
экономический кризис и теории выхода из него. Идеализм и рационализм. 
Вторая мировая война и ее результаты. Биополярный миропорядок. 
Поражение идеологии нацизма. Теории международных отношений. Школа 
либерализма. Универсализм и регионализм. Неофункционализм, 
трансакционализм и «сообщество безопасности», реализм и его 
господствующее положение. Теория модернизации.Проблемы 
взаимозависимости и устойчивого развития человечества. Новое 
теоретическое направление – международная политическая экономия и ее 
ключевые понятия. Теории зависимости, мирсистемная теория, теории 
транснационализма, неолиберализма, неореализма. 

Тема 21 
Глобализаци
я как 
постоянно 
идущий 
исторически
й процесс 

Глобализация как одна из наиболее важных тенденций развития мира в начале 
XXI века. Сущность глобализации. Глобализация как постоянно идущий 
исторический процесс.  Гомогенизация и универсализация мира. 
«Размывание» национальных границ. Причины, обуславливающие процесс 
глобализации.  Типология глобализации: широкая, диффузная, 
экспансионистская и тонкая глобализация.  Основные направления 
глобализации: формирование мировой экономики и развитие мировой 
торговли; финансовая, технологическая и информационная глобализация; 
политические и социальные аспекты процессов глобализации; глобализация и 
развитие человеческого потенциала; глобализация и культура. Человеческое 
измерение глобализации. Противоречия глобализации. Транснационализация 
насилия и транснациональный правовой порядок. Глобализация и кризис 
национальных государств. Глобализация и цивилизационные конфликты. 
Глобализм и антиглобализм. Субъекты глобализации. Транснациональная 
финансово-политическая элита и ее роль в мировой политике. Движение 
антиглобалистов: структура, цели, особенности деятельности. Наиболее 
заметные и активные антиглобалистские организации. Глобализация как новое 
качество -взаимосвязанности и взаимозависимости человечества. Создание 



наднациональных и вненациональных организаций, институтов и структур. 
Сетевой характер глобализационных процессов.  Тенденции и перспективы 
глобализации.   Концепция «ворот в глобальный мир». 

 

Название 
дисциплины Внешняя политика зарубежных стран 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об основных 
тенденциях современной внешнеполитической деятельности ведущих стран 
мира, о сложной взаимозависимости акторов международных отношений в 
реализации национальных интересов государств. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Внешняя 
политика 
как сфера 
деятельности 
государства 

Понятие «внешняя политика». Основные цели внешней политики. Функции 
внешней политики. Субъекты и объекты внешней политики.    Формы и 
средства реализации внешней политики государства. Внешнеполитическая 
стратегия государства.  Внешнеполитический курс государства. 
Внешнеполитические ресурсы государства.  Национально-государственные 
интересы как фактор внешнеполитической деятельности государства. Методы 
исследования внешней политики зарубежных стран. 

Тема 2 
Современная 
внешняя 
политика 
европейских 
государств 

Подходы к определению внешней политики ЕС. Общая внешняя политика 
Европейского Союза. Ценности, приоритеты и  средства внешней политики 
ЕС. Особенности внешнеполитического процесса Евросоюза. Основные 
направления внешней политики  Европейского Союза.  Внешнеполитическая 
деятельность европейских стран. Внешнеполитическая стратегия и 
приоритеты внешней политики  Великобритании. Механизм принятия 
внешнеполитических решений Великобритании. Роль Министерства 
иностранных дел и  международного развития Великобритании в реализации 
внешнеполитического курса страны. Внешнеполитическая стратегия и 
приоритеты ФРГ. Многовекторность внешней политики ФРГ.  
Внешнеполитическая стратегия и приоритеты Франции. Ключевые 
внешнеполитические партнеры Франции.  Внешнеполитические приоритеты 
стран Южной Европы.  Основные направления внешней политики стран 
Восточной Европы.  Внешнеполитические приоритеты скандинавских стран и 
Финляндии на современном этапе.  Арктический вектор во внешней  политике 
стран Северной Европы. 

Тема 3 
Современная 
внешняя 
политика 
США и 
Канады 

Внешнеполитический процесс США и его субъекты. Средства внешней 
политики США. Фактор силы во внешне политике США.  
Внешнеполитические приоритеты США. Внешнеполитическая стратегия 
США.  Новая парадигма внешней политики США.  Внешнеполитический курс 
Вашингтона на современном этапе. Ключевые направления современной 
внешней политики Соединенных Штатов: «атлантическое» (Европейский 
регион) и «тихоокеанское» (Азиатско-Тихоокеанский мегарегион).  Страны 
Ближнего Востока как объекты внешней политики США. Стратегические 
противники и соперники США. Проблема Китая.  Политика сдерживания 
России. Внешняя политика Канады. Особенности внешнеполитического 
процесса Канады. Внешнеполитическая концепция «безопасности личности» и 
ее практическая реализация. Внешнеполитическая стратегия Канады. 
Основные направления внешней политики Оттавы. Роль и значение 
взаимоотношений с США в реализации  внешнеполитической стратегии 
канадского государства. «Арктические» приоритеты современной внешней 
политики Канады. Канада и Британское содружество. Многовекторность 
канадской внешней политики. 

Тема 4 Внешняя политика КНР. Особенности внешнеполитического процесса Китая. 



Современная 
внешняя 
политика 
стран 
Северно-
Восточной 
Азии 

Роль партийных институтов в процессе формирования и реализации 
внешнеполитической стратегии страны. Основные направления внешней 
политики КНР.  Внешняя политика Японии. Современный 
внешнеполитический курс Японии и факторы, влияющие на его 
формирование.  Внешняя политика Республики Корея. Внешнеполитические 
приоритеты Республика Корея на современном этапе.  Внешняя политика 
КНДР. Акторы внешнеполитического процесса Северной Кореи. 
Внутриполитические и идеологические факторы, влияющие на формирование 
внешнеполитического курса страны. Особенности внешнеполитического 
курса Пхеньяна на современном этапе.   Внешняя политика Монголии. Роль 
концепта «третий сосед» во внешнеполитической стратегии современной 
Монголии. 

Тема 5 
Современная 
внешняя 
политика 
стран 
Южной и 
Юго-
Восточной 
Азии 

Внешнеполитическая стратегия Индии на современном этапе. Основные 
принципы внешней политики Индии. Доклад «Неприсоединение 2.0: 
Внешнеполитическая стратегия Индии в XXI веке». Ключевые векторы во 
внешней политике Индии.   Основные направления и приоритеты внешней 
политики Исламской республики Пакистан. Исламский фактор во внешней 
политике Пакистана.  Региональное направление как основной вектор 
внешней политики Исламабада.  Современный внешнеполитический курс 
стран Юго-Восточной Азии. Основные направления и приоритеты внешней 
политики Вьетнама. Основные направления и приоритеты внешней политики 
Таиланда. Основные направления и приоритеты внешней политики 
Индонезии. 

Тема 6 
Современная 
внешняя 
политика 
стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока 

Особенности внешнеполитического процесса Саудовской Аравии. 
«Исламский фактор» во внешней политике Саудовской Аравии. 
Внешнеполитическая стратегия и основные направления внешней политики 
Саудовской Аравии. Внешняя политика стран Северо-Восточной Африки.  
Внешнеполитические ресурсы Арабской республики Египет.  
Внешнеполитическая стратегия и основные направления внешней политики 
Египта.  Основные направления внешней политики Сирийской Арабской 
Республики. Внешнеполитические приоритеты Сирии в условиях гражданской 
войны. Российский вектор во внешней политике Сирии.  Внешняя политика 
Турции. Взаимодействие со странами Запада. Турция и ЕС. Турция и НАТО. 
Российский вектор во внешней политике Турции. Турецко-арабские 
отношения. Политика Турции в отношении государств Центральной Азии 
(Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии). Курдский вопрос во 
внешней политике Анкары.    Внешняя политика Ирана. Региональное 
измерение внешней политики Ирана. Каспийское направление во внешней 
политике Ирана.  Внешняя политика Израиля. Приоритетные направления 
внешней политики Израиля. Палестинский вопрос.  Израиль и страны 
Исламского мира. Ближневосточная политика Израиля. Отношения Израиля и 
США. Отношения Израиля и России. 

Тема 7 
Современная 
внешняя 
политика 
стран 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна 

Внешнеполитический курс Аргентины на современном этапе. 
Диверсификация внешнеполитических связей Аргентины. «Мягкая сила» как 
средство внешней политики Аргентины. Внешняя политика Бразилии. 
Многовекторность внешней политики Бразилии.  Национально-
государственные интересы Мексики и её внешняя политика.  Отношения со 
странами Латинской Америки и Карибского бассейна как приоритетное 
направление внешней политики Мексики.  Факторы, влияющие на 
формирование и реализацию внешнеполитической стратегии кубы. Основные 
направления внешней политики Кубы. 

Тема 8 
Современная 
внешняя 

Факторы, влияющие на внешнеполитический процесс в Африке.  Внешняя 
политика стран Южной Африки. Внешняя политика ЮАР. 
Внешнеполитические ресурсы ЮАР. Внешнеполитические приоритеты ЮАР, 



политика 
стран 
Африки 

Основные направления внешней политики ЮАР.  Внешняя политика стран 
Восточной Африки. Внешняя политика Эфиопии.   Внешняя политика стран 
Западной Африки. Внешняя политика Нигерии. Внешняя политика стран 
Центральной Африки. Внешняя политика Анголы. 

Тема 9 
Современная 
внешняя 
политика 
Австралии и 
Новой 
Зеландии 

Внешняя политика Австралийского Союза.  Проамериканская направленность 
австралийского внешнеполитического курса.  Особый статус отношений с 
Великобританией.   Отношения Австралии с Европой. Австралия как донор по 
отношению к малым государствам Океании. Антарктическая политика 
Австралии. Внешняя политика Новой Зеландии. Концепция «малой страны» и 
разработка современного внешнеполитического курса Новой Зеландии. 
Внешнеполитический механизм Новой Зеландии.  Региональная политика 
Новой Зеландии. Тихоокеанская политика Новой Зеландии. 

 

Название 
дисциплины Внешняя политика России 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать студентам целостное представление об истории внешней политики 
России и СССР,  об актуальных проблемах и основных направлениях 
российской внешней политики, ее взаимосвязи с внутриполитическим 
развитием страны. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
этапы 
внешней 
политики 
России в 
XVI- XVII 
вв. 

Международное положение Московского государства после завершения 
процесса объединения. Отношения с Ливонским орденом. Внешняя политика 
Ивана Грозного. Восточное направление русской внешней политики. 
Ливонская война и ее итоги. Международное положение России в годы 
Смуты. Иностранная интервенция в Россию и борьба с ней. Внешняя политика 
первых Романовых. Отношения с Речью Посполитой и Крымским ханством. 
Присоединение Украины к России: причины, ход, результаты, значение. 

Тема 2 
Внешняя 
политика 
России в 
первой 
половине 
XVIII века 

Азовские походы Петра I. Великое посольство Петра I. Северная война: 
военные и дипломатические аспекты. Восточная политика Петра I. Результаты 
и историческое значение внешнеполитической деятельности Петра I.Внешняя 
политика Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Россия 
в системе большой европейской политики. 

Тема 3 
Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине 
XVIII века 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Русско-турецкие 
войны 1768-1774, 1787-1791 гг. Разделы Польши. Россия и Вели-кая 
Французская буржуазная революция. Внешнеполитический курс Павла I. 
Участие России в антифранцузской коалиции. Смена внешнеполитических 
приоритетов, значение и последствия этого. 

Тема 4 
Внешняя 
политика 
России в 
первой 
половине 
XIX века 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные 
походы русской армии. Венский конгресс и формирование новой системы 
европейского устройства. Священный Союз: создание, деятельность, 
значение. Александр I как дипломат. Присоединение Кавказа к России. 
Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война 1953-1856 
гг. Парижский трактат. 

Тема 5 
Внешняя 

Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного моря. Канцлер 
А.С. Горчаков. Союз трех императоров. Российско-американские отношения. 



политика 
России во 
второй 
половине 
XIX века 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский договор. Последствия 
Берлинского конгресса для России. Среднеазиатская и дальневосточная 
политика России. Образование русско-французского союза. 

Тема 6 
Внешняя 
политика 
России в 
конце XIX - 
начале ХХ 
вв. 

Международное положение Российской империи. Взаимоотношения России с 
ведущими державами мира: Великобританией, Францией, Германией, 
Италией, США, Японией. Нарастание противоречий между великими 
державами. Расстановка сил на международной арене в начале ХХ в. Русско-
японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор. Россия и 
Балканские войны. Вступление России в Первую мировую войну. Внешняя 
политика Временного правительства. 

Тема 7 
Внешняя 
политика 
Советского 
правительст
ва в 
межвоенный 
период. 

Идеологические основы советской внешней политики. Брест-Литовский 
договор и выход России из войны. Парижская конференция и Версальский 
мир. Полоса признаний советского государства. Генуэзская и Гаагская 
конференции. Лозанская и Локарнская конференции. СССР и Лига Наций. 
Мюнхенское соглашение (29-30 сентября 1938 г.) и советско-германский пакт 
о ненападении (23 августа 1939 г.). 

Тема 8 
Внешняя 
политика 
СССР в годы 
Второй 
мировой 
войны 

Советско-финская война 1939 - 1940 гг. и ее последствия. Начало Великой 
Отечественной войны и начальный этап формирования антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции. Советско-японские 
отношения и вступление СССР в войну с Японией. 

Тема 9 
Внешняя 
политика 
СССР в 
период 
"холодной" 
войны 

Причины начала "холодной" войны. Идеологическое противостояние и гонка 
вооружений. Советско-американские отношения. Отношения СССР с 
социалистическими странами. Отношения СССР с развивающимися странами. 
Внешняя политика СССР в условиях разрядки международной 
напряженности. Ввод советских войск в Афганистан. Внешнеполитический 
курс М.С. Горбачева. 

Тема 10 
Внешняя 
политика 
России на 
рубеже XX - 
начале ХХI 
вв. 

Смена парадигм в мировой политике в связи с окончанием "холодной войны", 
крушение СССР и социалистической системы. Внешняя политика России в 
1990-е гг. Отношения со странами СНГ. Проблемы европейской безопасности 
(Россия и НАТО). Российско-американские отношения. Взаимоотношения 
России со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Концепция внешней 
политики России. Российско-китайские отношения. Современные российско-
американские отношения. Россия-ЕС: проблемы и перспективы 
взаимоотношений. Актуальные проблемы внешней политики современной 
России. 

 

Название 
дисциплины Всемирное культурное наследие 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов системного представления о Всемирном 
культурном наследии как феномене международных отношений и о его 
дипломатическом применении. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
История и 

Первые проекты по охране культурных ценностей. Пакт Рериха. Афинская 
хартия. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 



деятельность 
Комитета 
всемирного 
наследия. 

вооружённого конфликта. Венецианская хартия. Международный совет по 
сохранению памятников и достопримечательных мест. 
Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и 
природного наследия (Комитет всемирного наследия): структура и задачи. 
Процесс номинации наследия. Критерии отбора. Проблемы в работе Комитета 
всемирного наследия. 

Тема 2 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Восточной и 
Северной 
Европы 

Россия: Троице-Сергиева лавра; Херсонес Таврический; Церковь Вознесения в 
Коломенском; цитадель и старый город в Дербенте; исторические сооружения 
Соловецких островов; Ферапонтов монастырь; Новодевичий монастырь; 
Казанский Кремль; Булгар; исторический центр Санкт-Петербурга; 
исторический центр Ярославля; исторические памятники Новгорода; Кижи; 
Кремль и Красная площадь; белокаменные памятники Владимира и Суздаля. 
Белоруссия: Мирский замок. Словакия: Бардеёв. Венгрия: исторические 
сооружения Будапешта. Польша: исторический центр Варшавы. Румыния: 
деревянные церкви Марамуреш. Болгария: пещерные церкви Иваново. Литва: 
исторический центр Вильнюса; Латвия: Исторический центр Риги. Эстония: 
исторический центр Таллина. Финляндия: крепость Суоменлинна. Норвегия: 
деревянные ставкирхи. Дания: замок Кронборг. 

Тема 3 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Западной 
Европы 

Германия: Аахенский собор; дворцы и парки Потсдама и Берлина; замок 
Вартбург; Бременская ратуша; Шпайерский собор; старый город Регенсбурга. 
Франция: Реймсский собор; Шартрский собор; исторический центр Авиньона; 
аббатство Мон Сен-Мишель; Версаль, исторический центр Парижа; замки 
долины Луары. Швейцария: старый город в Берне; монастырь Святого Галла. 
Великобритания: мегалиты Стоунхенджа; собор и церковь в Кентербери; 
замки Эдуарда I в Уэльсе; Вестминстерский дворец и Вестминстерское 
аббатство; крепость Тауэр; Старый город и Новый город Эдинбурга. Австрия: 
Грац; исторический центр Зальцбурга; исторический центр Вены; парки 
Шенбрунна. Люксембург: Люксембург. Бельгия: исторический центр Брюгге; 
Гран-Палас в Брюсселе. Ирландия: остров Секеллиг-Майкл. Нидерланды: 
каналы Амстердама; внутренний город и гавань Виллемстада. 

Тема 4 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Южной 
Европы 

Албания: исторические центры Берата и Гирокастры. Босния и Герцеговина: 
исторический центр Мостара. Хорватия: Старый город Дубровника. Греция: 
Афинский акрополь, гора Афон, монастыри Метеоры, памятники Салоники, 
археологические памятники Микен и Тиринфа, археологические памятники 
Эпидавра. Италия: исторический центр Рима и владения Ватикана; 
исторический центр Флоренции; Венеция; исторический центр Сиены, 
исторический центр Неаполя, раннехристианские памятники Равенны; 
археологические зоны Помпеи и Геркуланум; Верона; Феррара; вилла 
Адриана. Македония: город и озеро Орхид. Португалия: исторический центр 
Порту; монастырь иеронимитов и башня Белен; монастырь ордена Христа. 
Сербия: православные монастыри в Косове. Испания: Альгамбра, Хенералифе 
и Альбайсин в Гранаде; Бургосский собор; монастырь в Эскориале; работы 
Антони Гауди; старая часть города Сантьяго-де-Компостела; Толедо; старая 
часть города Саламанка; Куэнка. Черногория: природный и культурно-
исторический район Котор. Мальта: Валлетта. 

Тема 5 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Западной и 
Центральной 
Азии 

Армения: собор и церкви Эчмиадзина. Азербайджан: крепостной город Баку. 
Грузия: исторические памятники Мцхеты. Турция: историческая часть города 
Стамбул; Пергам; археологические раскопки древней Трои. Бахрейн: Калат-
аль-Бахрейн. Ирак: Самарра. Иордания: Петра. Йемен: Шибам. Кипр: 
Хирокития. Ливан: Баальбек. Оман: ирригационные системы Афладж. 
Саудовская Аравия: Мадаин-Салих. Сирия: Дамаск; Алеппо; Крак де Шевалье. 
Израиль: Иерусалим, Вифлеем, Масада. ОАЭ: Эль-Айн. Иран: Персеполь, 
мавзолей шейха Сефи ад-Дина, Персидские сады. Казахстан: мавзолей Ходжи 
Ахмеда Яссави. Киргизия: Священная гора Сулайман-Тоо. Таджикистан: 



Саразм. Туркмения: Мерв. Узбекистан: Самарканд. 
Тема 6 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Южной и 
Юго-
Восточной 
Азии 

Афганистан: Джамский минарет. Бангладеш: вихара в Пахарпуре; Индия: 
Красный форт; пещеры Аджанты; пещеры Эллоры; Тадж-Махал; 
Махабалипурам; храм солнца в Конараке; Махабодхи; Кхаджурахо. Пакистан: 
Мохенджо-Даро; Лахорская крепость. Шри-Ланка: Сигирия. Малайзия: 
Малакка. Индонезия: Боробудур; Прамбанан. Филиппины: церкви в стиле 
барокко. Таиланд: исторический город Аютия. Мьянма: древние города 
северной Мьянмы. Непал: долина Катманду. Вьетнам: комплекс памятников 
Хюэ. Камбоджа: Ангкор. Лаос: Луангпхабанг. Бутан: дзонги Бутана. 

Тема 7 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Восточной 
Азии 

Китай: императорские дворцы династий Мин и Цин в Пекине; мавзолей 
первого императора династии Цинь, Великая китайская стена, исторический 
ансамбль дворца Потала, буддийский пещерный храм Лунмэнь; Старый город 
Лицзян; храм и дом Конфуция в Цюйфу; древние сооружения в горах 
Уданшань; китайские сады в городе Сучжоу; наскальные рельефы Дацзу. 
Япония: буддистские памятники в Хорюдзи; замок Химэдзи; исторические 
памятники старой части Киото и в городах Удзи и Оцу; памятники 
исторической части города Нара; святилище Ицукусима. Республика Корея: 
дворцовый комплекс Чхандоккун; Намхансансон; исторические районы 
Кёнджу. Монголия: культурный ландшафт долины реки Орхон. КНДР: 
комплекс гробниц Когурё. 

Тема 8 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Северной и 
Южной 
Америки 

Аргентина: Иезуитский квартал и миссии Кордовы. Мексика: Калакмуль; Эль-
Тахин; Паленке; Чичен-Ица; Ушмаль; Теотиуакан. Гватемала: Тикаль. Перу: 
Куско; Чавин-де-Уантар; Лима; Мачу-Пикчу; рисунки Наска. Чили: Церкви 
острова Чилоэ. Бразилия: Бразилиа; Рио-де-Жанейро; Ору-Прету. США: 
Индепенденс-холл; национальный исторический парк Чако; Меса-Верде. 
Эквадор: Кито. Боливия: Потоси. Колумбия: Санта-Крус-де-Момпос. Канада: 
поселение викингов Л’Анс-о-Медоуз; Старый Квебек. Доминиканская 
республика: колониальный город Санто-Доминго. Куба: Старая Гавана. 
Парагвай: Миссия иезуитов Ла-Сантисима-Тринидад-де-Парана. Сальвадор: 
Хойя-де-Серен. Никарагуа: Леонский собор. Гондурас: Копан. Гаити: 
Национальный парк. 

Тема 9 
Всемирное 
культурное 
наследие 
Африки и 
Океании 

Алжир: Древний город Тимгад. Бенин: королевские дворцы Абомея. Ботсвана: 
наскальная живопись в районе Цодило. Буркина-Фасо: руины Лоропени; 
Гамбия: остров Джеймс и прилегающие памятники. Египет: Мемфис и его 
некрополи (район пирамид); памятники Нубии; древние Фивы, Карнакский и 
Луксорский храмы. Эфиопия: Аксум; Харар. Тунис: Эль Джем; Карфаген. 
Мавритания: Уадан. Ливия: Лептис-Магна. Зимбабве: Большой Зимбабве. 
Нигер: Адагес. Кот-д’Ивуар: Гран-Басам. Мозамбик: остров Мозамбик. 
Сенегал: Сен-Луи. Того: Коутаммакоу. Марокко: Айт-Бен-Хадду. Кения: 
Ламу. Мали: Дженне. Мадагаскар: Амбохиманга. Уганда: захоронение 
королей в Касуби. Судан: Мероэ. Кабо-Верде: Сидади-Велья. Австралия: 
Сиднейский оперный театр; Фиджи: Левука. 

 

Название 
дисциплины Глобальные демографические проблемы 
Кафедра Кафедра статистики и эконометрики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системного видения международно-политических и 
дипломатических аспектов глобальных демографических проблем 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Демография 
и 

Глобальные демографические проблемы и «болевые точки» современного 
мира. Сотрудничество и соперничество на международной политико-
демографической арене. Почему так важны исторический и географический 



дипломатия 
(введение в 
курс) 

срезы глобальных демографических проблем. Россия на международной 
политико-демографической арене. Международная демографическая политика 
США и западных стран. Деятельность ООН в области народонаселения и 
развития: Комиссия ЭКОСОС по народонаселению и развитию, Фонд ООН по 
народонаселению (ЮНФПА), специализированные учреждения ООН, другие 
программы и фонды ООН (ЮНИСЭФ, ПРООН). Международная организация 
миграции. Всемирные форумы по вопросам народонаселения и развития: 
конфликты ценностей и поиск путей их разрешения. Международная 
демографическая статистика. Неправительственные организации на политико-
демографической арене, различия в их взглядах на современный мир. 

Тема 2 
Пронатализм 
и евгеника: 
политико-
демографиче
ская арена в 
1920-1945гг. 

Демографическое соревнование» европейских держав в период между двумя 
мировыми войнами. Демографическая политика СССР. Французский 
пронатализм. Политический дебют неомальтузианства и феминистского 
движения. Евгеника, ее политические импликации и практические 
последствия. Демографическая политика фашистских режимов Германии, 
Испании и Италии. 

Тема 3 
«Демографич
еский 
взрыв»: 
политическа
я проблема и 
поиски ее 
решения 

Глобализация демографических проблем после второй мировой войны. 
Причины лавинообразного роста населения развивающихся странах. 
Проблема высокой рождаемости в «третьем мире»: политические и 
идеологические аспекты. Гипотеза о демографическом гомеостазе: за и 
против. Трактат Т.Мальтуса. Мальтузианство и неомальтузианство: сходство и 
различия между ними. Теория демографического перехода. Американские 
частные фонды (Рокфеллеров, Форда и др.) и Международная федерация 
планового родительства, сотрудничество между ними. Создание US AID и 
формирование международной демографической политики США. 
Меморандум Совета национальной безопасности США по демографическим 
вопросам («меморандум Киссинджера»). Идеологический спор о путях 
решения проблем третьего мира на Всемирных конференциях по 
народонаселению и развитию в Белграде (1965г.) и Бухаресте (1974г.): лучшая 
контрацепция – развитие? Позиция СССР. Формирование демографической 
политики Китая. «Прямое наступление» на рождаемость в период 
чрезвычайного положения в Индии и его провал. 

Тема 4 Рост 
населения – 
бремя, благо 
или 
экономическ
и 
нейтральный 
феномен: 
борьба на 
политико-
демографиче
ской арене в 
1980-е – 1990-
е годы 

Хелмса и Кемпа-Кастена; позиция администрации Р.Рейгана на Всемирной 
конференции по вопросам народонаселения и развития в Мехико (1984г.) и 
«доктрина Мехико-Сити». Позиция католической церкви. Взаимоотношения в 
треугольнике США-Китай-ЮНФПА: прекращение финансирования ЮНФПА 
республиканскими президентскими администрациями США и его 
возобновление демократическими администрациями. Успехи и побочные 
негативные эффекты демографической политики Китая, ее влияние на 
демографическую ситуацию в мире. Международная конференция по 
народонаселению и развитию в Каире (1994г.). Переговоры, 
предшествовавшие принятию Программы действий конференций, позиции 
правительственных и неправительственных (женских, в т.ч. феминистских и 
неомальтузианских) организаций, католической церкви. После Каира: сдвиг 
повестки от демографических к социально-демографическим вопросам. 

Тема 5 
Межгосударс
твенные 
миграции: 
глобальные 
возможности, 
международн

Временные трудовые миграции после второй мировой войны. Нефтяной шок 
1973г. и его влияние на географию миграционных потоков. Превращение 
временных трудовых миграций в постоянные и их влияние на этнический 
состав населения Европы. Внешне- и внутриполитические аспекты 
иммиграционной политики стран традиционной иммиграции – США, Канады, 
Австралии. Вопросы иммиграции в политической жизни Великобритании, 
Франции, ФРГ, других странах Евросоюза. Международные проблемы, 



ые проблемы обусловленные различными видами межгосударственных миграций: 
временной; постоянной, трудовой, вынужденной, нелегальной. 
Международные соглашения по проблемам беженцев и международные 
организации, занимающиеся защитой беженцев и мигрантов. Управление 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Приток беженцев в страны 
ЕС в 2015г.: его влияние на международные отношения в Евросоюзе, причины 
и возможные последствия. Проблемы интеграции этнических меньшинств в 
ЕС и США. Влияние демографических и этнодемографических факторов на 
результаы референдума о выходе Великобритании из ЕС и итоги 
президентских выборов в США в 2016г. и Франции в 2017г.  Теоретические 
концепции миграции. Теоретические концепции ассимиляции и интеграции. 
Мультикультурализм – концепция и практика. Политические и экономические 
аспекты миграционных связей России с зарубежными странами 

Тема 6  
Всемирная 
политико-
демографиче
ская арена 
ХХI века – 
конфликты 
ценностей и 
поиск путей 
сотрудничест
ва 

Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии ООН по народонаселению и 
развитию. Роль правительств и неправительственных организаций в этих 
обсуждениях. Дебаты между либеральными и религиозно-консервативными 
НПО о государственном суверенитете в вопросах репродуктивных прав и 
сексуального воспитания молодежи. Позиция Российской Федерации в данном 
вопросе. Принятие поправок к Конституции Российской Федерации, 
предусматривающих защиту государством брака как союза мужчины и 
женщины, традиционных семейных ценностей и неисполнение 
противоречащих Конституции РФ решений межгосударственных органов. 
Изменения в структуре населения мира в ХХI веке: текущая ситуация и 
прогнозы. Коррекции демографической политики Китая – нынешние и 
ожидаемые. Индия становится наиболее многонаселенной страной мира; 
демографические различия внутри Индии. Африка южнее Сахары: причины, 
региональные и глобальные последствия высоких темпов роста населения. 
Демографические различия между ядром, полупериферией и периферией ЕС. 
Демографическая ситуация в России в глобальной системе координат. 

 

Название 
дисциплины Глобальные и региональные конфликты в ХХI веке 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системного представления о природе, причинах 
возникновения, составе участников, основных проблемах, и новых аспектов 
развития глобальных и региональных конфликтов ХХI века; анализ основных 
подходов к изучению глобальных и региональных конфликтов XXI века. 
Знакомство студентов с основными внешнеполитическими стратегиями, 
механизмами поисков путей минимизации негативных последствий 
конфликтов и выработки согласованных усилий по предотвращению и их 
урегулированию. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Глобальные 
и 
региональны
е конфликты  
XXI века: 
сущность, 
классификац
ия. 
Концептуаль
ные основы 

Предмет и основные понятия курса. Конфликт, его место и роль в системе 
международных отношений. Природа глобальных и региональных 
конфликтов, классификация и виды (по предмету и характеру затрагиваемых 
проблем, по количеству участников, по географии охвата, по времени 
протекания, по уровню враждебных действий, по степени самостоятельности, 
напряженности и конфликтности и др. Конфликты, кризисы и войны как 
традиционные объекты научных исследований. Соотношение понятий 
«конкурентные отношения», «конфликтные отношения», «международный 
кризис», «конфликтные действия», «вооруженный конфликт». Зарубежные и 
отечественные исследования глобальных и региональных конфликтов. 
Теоретические и прикладные аспекты изучения конфликтов. Структура, 



исследовани
я 
международн
ых 
конфликтов 

стадии и этапы развития международных конфликтов (по К. Райту): 1) 
осознание различий в целях, 2) возрастание напряженности, 3) оказание 
давления без применения силы для разрешения конфликта, 4) вооруженное 
разрешение конфликта. Работа Р. Фишера и У. Юри «Путь к согласию, или 
переговоры без поражения» как одна из методик разрешения международных 
конфликтов. Латентная и открытая фазы развития международного 
конфликта. Типология и методология исследований. Концепции М. Амстуца, 
Ф. Фукуямы, С. Хантингтона, М. Солленберга и П. Валленстина. Основные 
подходы к международным отношениям: 1) реализм и неореализм, 2) 
либерализм и неолиберализм, 3) марксизм и неомарксизм. Основные 
парадигмы международных конфликтов: «классические» межгосударственные 
конфликты – типичны для расцвета государственно-центристской модели. 
Внутригосударственный характер большинства современных конфликтов и их 
интернационализация. Конфликты идентичностей (Дж. Расмуссен). 
Цивилизационные конфликты (С.Хантингтон). «Новое средневековье» (К. 
Бус, Р. Харви). Миросистемные конфликты (центр – периферия, север – юг). 
Снижение управляемости конфликтами. Новая политико-географическая 
ориентация современных конфликтов. Характеристики (особенности) 
современных конфликтов (М. Лебедева): 1) внутригосударственных характер, 
2) международное звучание, 3) потеря идентичности, 4) множество сторон, 
включенных в конфликт и его урегулирование. Роль современных глобальных 
и региональных конфликтов в мировом развитии. 

Тема 2 
Условия 
возникновен
ия, цели и 
стартегии 
участия в 
современных 
глобальных 
и 
региональны
х 
конфликтах 

Объективные основы углубления всемирных взаимосвязей в XXI веке. 
Завершение холодной войны и его влияние на международные конфликты на 
развертывание современных конфликтов. Исторические истоки современных 
конфликтов. Признаки противоречия мировой политики. Возникновение 
новых очагов напряженности. Новые измерения отношений Север-Юг. 
Причины, источники – конкуренция государств, несовпадение национальных 
интересов, территориальные притязания, социальная несправедливость в 
глобальном масштабе, неравномерное распределение в мире природных 
ресурсов, негативное восприятие сторонами друг друга, личная 
несовместимость руководителей возникновения и стадии развертывания 
современных международных конфликтов (закономерности и сценарии 
развития). Сравнение характера войн и военных конфликтов XX и XXI веков 
по времени их начала и протяженности. Объективные основы и субъективные 
составляющие в возникновении и развитии международных конфликтов и 
кризисов в XXI веке. Главные цели войн и военных конфликтов. 
Международные проблемы как основа современного конфликта 
(«ограниченный суверенитет», «гуманитарное вмешательство», «приоритета 
безопасности личности над безопасностью государства» и т.п.). 
Трансформация традиционных международных конфликтов применительно к 
реалиям современной мировой политики. Различия интересов, ценностей и 
целей как предпосылки конфликта. Международные инциденты. 
Декларативные, подлинные и реальные цели, потребности, интересы, 
ценностные ориентации, позиции конфликтующих сторон. Проблема 
сближения границ между внутренними и международными конфликтами, их 
взаимообусловленность. Производство и продажа оружия. Разоружение. 
Международный терроризм. Экономические основы глобальных и 
региональных  конфликтов. Проблемы идентичности и этнополитические 
конфликты. Идеологические аспекты конфликта. Эволюция взглядов на 
источники вооруженных конфликтов. Военно-политические и криминальные 
аспекты современных международных конфликтов. Политические аспекты 
международных отношений и международного конфликта (М. Дюверже и К. 
Уолц). Социо-культурные составляющие международного конфликта.  



Конфликт как способ существования современных государств. Война и мир - 
средства утверждения, сохранения и изменения международных систем. 
Насилие – атрибут мировой политики (И. Ильин). К. Клаузевиц о войне и его 
критики. Взаимосвязь мировой войны и мировой политики в ядерную эпоху в 
условиях биполярного мира (Г. Киссинджер, Р. Арон, П. Галлуа) и в 
постбиполярную эпоху (Д. Давид). Стадии развертывания и фазы развития 
международного конфликта и кризиса. Кризис как особая фаза развития 
международного конфликта. Ла¬тентная (скрытая) и открытая фазы 
конфликта. Основные средства вооруженной борьбы XXI века. Механизмы 
эскалации и деэскалации конфликта. Развитие конфликта «по горизонтали» и 
«по вертикали». Модели эскалации конфликта: агрессивно-оборонительная 
модель, спиральная модель, модель структурных изменений. «Внутреннее» и 
«внешнее» управление международными конфликтами. Методы внешнего 
воздействия на конфликты. Прямая физическая поддержка, материальная 
поддержка, политическая поддержка, информационная поддержка, экспертная 
и интеллектуальная поддержка, международные санкции. Характерные 
особенности принятия управленческих решений в ходе международных 
конфликтов. Лидер в условиях международного конфликта. Локализация, 
интернационализация и институционализация конфликта как способы влияния 
на его масштабы, интенсивность и развитие. Политический лидер в 
международном конфликте. Соотношение силовых и несиловых методов 
управления международными конфликтами. Конфликты как инструмент 
международной политики. Положительные и отрицательные функции 
глобальных и региональных конфликтов. 

Тема 3 
Особенности 
глобальных 
и 
региональны
х 
конфликтов 
современнос
ти: 
социокульту
рные основы 

Характер и особенности современных глобальных и региональных 
конфликтов. Новые и старые формы войн. Международные конфликты в 
контексте процесса глобализации международных отношений. Современные 
конфликты и политические кризисы. Составляющие элементы современных 
конфликтов. Новые геокультурные реалии, проблемы взаимодействия 
цивилизаций. Тенденции в развитии конфликтов в XXI веке («переход» 
конфликтов на внутренний уровень, возрастание этнического и 
конфессионального фактора, ослабление управляемости конфликтами и т.п.). 
Основные признаки и характерные особенности нового поколения 
конфликтов. Рост количества внутригосударственных конфликтов между 
группами населения, не обусловленных политическими или идеологическими 
разногласиями. «Цветные революции». Основные принципы международного 
гуманитарного права, изложенные в Гаагских и Женевских Конвенциях о 
защите жертв войны, резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и др. 
Практика применение силовых методов в обход действующих международно-
правовых механизмов. Причины для вмешательства третьих сторон: 
гуманитарные кризисы и проблема беженцев. Гуманитарная интервенция: 
аргументы за и против. Экологический конфликт. Социокультурные основы 
этнических конфликтов. Военные противоборства на этноконфессиональный и 
социально-экономической основе, из-за территориальной раздельности 
этносов, принадлежности элит и населения к разным этносам и т.д. 
Интеграция религиозных и этнических ценностей как условие социальной 
стабильности. Конфликтный потенциал нации и этнические конфликты в 
современном мире. Этническая идентичность и проблема формирования 
«глобальной идентичности». Конфликтность нации: формирование, 
характеристика, причины активизации. Национализм и его конфликтный 
потенциал, механизм этнонационального конфликта. Самоопределение наций 
и потенциал международной конфликтности. Межрелигиозный, 
межконфессиональный, национальный, этнический аспект современных 
конфликтов. Религия в вооруженных конфликтах в началеXXI вв. 



Характеристика и виды этноконфессиональных конфликтов. Затяжные 
этнические конфликты. Территориальные споры, латентные и насильственные 
межэтнические конфликты. Агрессивный национализм и воинствующий 
сепаратизм как новые признаки конфликтов. «Этнические чистки». 
Сепаратистские движения в мире: Восточный Тимор, Курдистан, Баскония, 
Северная Ирландия. Невоенные виды сепаратистских движений: Квебек, 
Северная Италия, Фландрия, Шотландия, Каталония. Подъем тибетского 
сепаратизма и исламского фундаментализма в КНР. Общественное мнение как 
фактор развития этнополитического конфликта. Роль СМИ в современных 
этнополитических конфликтах. Влияние регионального этнического 
конфликта на конфликтность современных международных отношений. 
Основные очаги современных этнических и конфессиональных конфликтов. 
Противоречий внутри исламского мира, Этнополитические конфликты в 
постсоветском пространстве Столкновение цивилизаций (С.Хантингтон). 
Массовая миграция населения (внутренняя и внешняя) как последствие 
конфликтов. Рост неустойчивости природной среды и его влияние на 
международную конфликтность. 

Тема 4 
Геополитиче
ское, 
геоэкономич
еское и 
геоинформац
ионное 
измерение 
современных 
международн
ых 
конфликтов 

Основные тенденции мирового политического развития в XXI веке. Новые 
измерения безопасности в начале XXI века. Мир в современных 
геополитических координатах и геополитическое измерение конфликтов. 
Геополитическая детерминация конфликтов в современных условиях. 
Мнимые и реальные геополитические цели военных конфликтов. Динамика 
современных геополитических конфликтов.   Конфликты низкой 
интенсивности: геополитика «управляемого хаоса». Глобальные войны на всех 
ТВД и превращение воздушно-космического пространства в главный ТВД. 
Цветные революции как технологии передела власти в современной 
геополитике. Новые геоэкономические реалии, география производственных 
мощностей и финансовых потоков. Торговая конкуренция регионов, стран и 
крупных производителей. Конфликты в международных экономических 
отношениях. Современные интеграционные группировки: взаимозависимость 
и конфликт интересов. Энергетический фактор в современных 
международных отношениях. Энергетический конфликт. Геополитические 
критерии оценки потребности в энергоресурсах. Вопрос энергетической 
безопасности: глобальные и региональные проблемы современных 
международных отношений. Значение природно-ресурсного, транспортного и 
экономического потенциала Арктики. Сценарии развития стратегической 
обстановки на базе возможных военных конфликтов за Арктику и 
транспортные коридоры. Геоэкономические войны и глобальные вызовы как 
угроза международной безопасности. Трансатлантические торговые 
конфликты. Современные интеграционные группировки: взаимозависимость и 
конфликт интересов. Борьба в киберпространстве. Информационные воны в 
новых условиях. Специфика современной информационной войны: средства и 
цели поражения. Методы внешнего вмешательства в конфликтную ситуацию 
Борьба за информационное пространство. Стратегия сетевой войны как 
попытка обеспечения контроля над всеми. Методы ведения информационной 
войны. Роль СМИ в современных военно-политических конфликтах. Ведение 
информационно-имиджевой войны, образ врага как фактор победы в 
международном конфликте. Геоинформационные ресурсы для 
контртеррористической войны. Особенности информационно-
психологической войны. СМИ в конфликтах. 

Тема 5 
Глобальные, 
локальные и 
региональны

Конкуренция региональных порядков, региональные институты и 
региональные вызовы глобальному управлению. Региональные конфликты в 
разных частях мира. Карта современных локальных и региональных 
конфликтов. Особенности и динамика современных локальных и 



е конфликты 
в контексте 
международн
ой 
безопасности 
в  XXI веке 

региональных конфликтов. Международные аспекты локальных и 
региональных конфликтов (геополитический, политический, 
геостратегический, экономический, военно-политический, военно-
стратегический, этнический, религиозный, психологический, идеологический, 
пропагандистско-информационный и др.). Интернационализированные 
локально-региональные конфликты XXI века. Конфликты в странах «третьего 
мира». Современные угрозы международной безопасности. Геополитические 
и геоэкономические истоки современных арабских революций. Современные 
территориальные конфликты. Геополитические, геоэкономические интересы 
как источник конфликтности в регионах. Национальная идентичность как 
источник внешнеполитических конфликтов, региональные этнонациональные, 
этнополитические, этнотерриториальные, этноконфессиональные конфликты. 
Динамика перерастания локальных конфликтов в региональные и глобальные. 
Американская программа демократизации Ближнего Востока Факторы 
дестабилизации арабских стран (Ливия, Йемен, Тунис, Египет. Арабская весна 
и её влияние на глобальную политику. Международные отношения на 
Ближнем и Среднем Востоке, политический ислам, палестино-израильский 
конфликт, история Иордании Конфликты и кризисы на Ближнем Востоке. 
Природа сепаратистских тенденций в странах Северной Африки и Ближнего 
Востока. Арабо-израильское противостояние. Конфликт в Ираке и курдская 
проблема. Конфликт в Ливии. Сирийский конфликт причины и влияние на 
характер международных отношений. Современные конфликты в странах 
Африки и Латинской Америки. Проблема несоответствия этнической карты и 
государственных границ на Африканском континенте. Межгосударственные и 
межэтнические вооруженные конфликты в Африке. Региональные конфликты 
в районах Африканского Рога и Великих африканских озер. АТР в XXI веке: 
общая характеристика ракурса регионального конфликта Конфликты в 
Южной и Юго-Восточной Азии. Локальные конфликты в странах Южной и 
Юго-Восточной Азии Конфликтный потенциал в регионе Индийского океана 
Индо-пакистанский конфликт и его глобальное значение. Усиление исламской 
религиозности и родоплеменного традиционализма в условиях конфликта в 
Афганистане. Вмешательство великих и региональных держав и эскалация 
афганского конфликта. Влияние проблемы на дестабилизацию ситуации в 
Центрально-Азиатском регионе (ЦАР). Конфликты в странах Се¬верной 
Америки. Этноконфесиональные конфликты в странах Северной Америки. 
Конфликты в Европе. Проблема сепаратизма в странах Западной Европы. 
Этно-национализм в европейских государствах. Модели интеграции 
иммигран¬тов и проблемы самоопределения этнокультурных территорий. 
Распад Югославии и его влияние на европейскую безопасность. 
Этноконфессиональный конфликт на Балканах. Косовский конфликт и 
создание претендента признания самопровозглашенного государства. 

Тема 6 
Международ
ные 
конфликты в 
глобальной 
политике: 
вызовы и 
угрозы 
терроризма 

Расширение понятия безопасности: экономическая, информационная, 
продовольственная, энергетическая, экологическая безопасность и др. 
появление проблематики новых вызовов и угроз. Новые вызовы и угрозы 
безопасности как факторы будущих политических конфликтов. Самые 
масштабные конфликты последних десятилетий. Современные вызовы и 
угрозы международной безопасности. Глобальные вызовы. Конфликтность 
глобального общества. Миграция как глобальный вызов и проблема. 
Геополитические угрозы. Военная сила в мировой политике начала XXI века. 
«Новые войны»: глобальная война с терроризмом, кибер и информационные 
войны, Глобальное изменение климата и его конфликтный потенциал. 
Ядерная проблема в современных международных отношениях. Перспективы 
ядерного сдерживания в XXI веке. Региональные конфликты и международная 
безопасность. Политическая стратегия США в международных конфликтах в 



начале XXI века. Международный терроризм как глобальная проблема 
современности. Понятие «политический терроризм». Причины, цели и методы 
террористической деятельности. Принципы организации террористических 
группировок XXI века. Международный терроризм как источник конфликтов 
в современном мире. Угрозы, связанные с деятельностью террористических 
организаций «Аль-Каида» и «Талибан». Проблемы формирования 
международной организованной преступности и борьбы с нею. Проблема 
незаконного оборота наркотиков в XXI веке. Проблема доступа 
международного терроризма к современным средствам вооруженного 
противоборства. Стратегия сдерживания терроризма в современных 
международных отношениях. Контртеррористическая и антитеррористическая 
деятельность государств. Двойственные стандарты в борьбе с терроризмом. 
Территории вооруженных конфликтов и проблемы распространения 
терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды, иных проявлений 
экстремизма. Геоинформационные ресурсы для контртеррористической 
войны. Условный характер понятий «богатый Север», «бедный Юг» и 
«конфликт Север – Юг». Социально-экономические показатели разрыва 
между «Севером» и «Югом». Влияние процессов глобализации на отношения 
Севера и Юга. Система коллективной безопасности ООН на глобальном и 
региональном уровнях: ее основные элементы и особенности. Китай как 
субъект региональной и глобальной безопасности. Основные характеристики 
конфликта между Севером и Югом: диспропорции в материальном 
обеспечении, здравоохранении, образовании, бытовых условиях. 

Тема 7 
Политика 
России в 
современных 
глобальных 
и 
региональны
х 
конфликтах 

Внешняя политика России и стратегическая обстановка в мире в XXI веке. 
Многовекторность внешней политики. Эволюция внешнеполитической 
доктрины РФ в контексте современного международного порядка. 
Современные международные вооруженные конфликты и учет их 
особенностей внешней политикой России. Особенности современных 
международных конфликтов с участием России. Внешняя политика и 
международные отношения России перед вызовами XXI века. Военные угрозы 
России.  Концепция национальной безопасности РФ. Национально-
государственные интересы России и проблемы национальной безопасности 
страны. Ядерный фактор в обеспечении национальной безопасности России. 
Расширение НАТО как угроза безопасности России и пути противодействия 
ей. Современная внешнеполитическая стратегия России и международные 
конфликты. Роль России в современных международных конфликтах. 
Укрепление присутствия России в ближневосточном регионе. Проблемы 
конфликтов на постсоветском пространстве во внешней политике России. 
Роль России в создании региональной системы безопасности на постсоветском 
пространстве. Внешнеполитическая деятельность России по урегулированию 
конфликтов на территории бывшего СССР. Посредничество России в 
конфликтах на постсоветском пространстве. Роль российской дипломатии в 
урегулировании конфликта на Украине. Сотрудничество России и ООН в 
противодействии глобальным угрозам. Российская национальная модель 
информационно-психологического управления конфликтами. Управление 
международным конфликтом: сравнительный анализ американской и 
российской моделей. Отражение глобальных и региональных конфликтов в 
российских средствах массовой информации. 

Тема 8 
Конфликты 
на 
постсоветско
м 
пространстве

Геополитическая конфигурация постсоветского пространства. Конфликтность 
постсовесткого пространства. Региональные конфликты на постсоветском 
пространстве. Причины, характер, последствия международных конфликтов 
на постсоветском пространстве. Характерные черты межнациональных 
конфликтов на территории бывшего СССР. Нагорный Карабах. Грузино-
абхазский, грузино-осетинский конфликты. Конфликтогенные факторы на 



: генезис и 
эволюция 

Юге России и конфликты на Северном Кавказе. Приднестровский конфликт. 
Гражданская война в Таджикистане. Замороженные конфликты. Этнические 
конфликты - значимая составляющая политических и социальных процессов 
на постсоветском пространстве. Интернационализация постсоветских 
вооруженных этнических конфликтов. «Цветные революции» на 
постсоветском пространстве. Региональные механизмы поддержания 
стабильности и обеспечения безопасности: Шанхайская Организация 
Сотрудничества (ШОС); Региональная антитеррористическая структура 
(РАТС) ШОС. «Замороженный» молдавско-приднестровский конфликт. 
Конфликты в Закавказье. Влияние США, Турции и Ирана на ситуацию в 
Закавказье. Вооруженный (Нагорно-Карабахский) конфликт и современное 
противостояние Азербайджана и Армении. Грузино-осетинские (1992 и 2008 
гг.) и грузино-абхазский (1994 г.) вооруженные конфликты. Украина как 
источник нестабильности. Вооружённый конфликт на Востоке Украины: 
причины и последействия. Роль российских миротворцев в урегулировании 
конфликтов на постсоветском пространстве. Успехи и провалы постсоветского 
миротворчества. Международные региональные структуры безопасности на 
постсоветском пространстве (Организация договора о коллективной 
безопасности - ОДКБ). Современные «цветные революции». Военно–
политические проблемы постсоветских стран. Центробежные тенденции на 
постсоветском пространстве. 

Тема 9 
Формы, 
методы и 
средства 
мирного 
урегулирова
ния 
глобальных 
и 
региональны
х 
конфликтов 

Теоретические направления и практическая деятельность по урегулированию 
конфликтов. Соотношение науки и практики урегулирования конфликтов. 
Понятия «разрешение конфликтов», «урегулирование конфликтов», 
«управление конфликтами», «предупреждение конфликтов» Проблема 
управления международным конфликтом. Возможности и границы 
международного вмешательства в конфликтные ситуации. НАТО в 
воздействии на международные конфликты. Пути и формы (способы) мирного 
урегулирования международных конфликтов. Новые технологии и средства 
урегулирования конфликтов (conflict management): превентивная дипломатия 
(preventive diplomacy), поддержание мира (peacekeeping), сохранение мира 
(peacemaking), восстановление мира (peace building), принуждение к миру 
(peaceenforcement). Посреднические процедуры, арбитраж, сокращение и 
прекращение поставок оружия сторонам конфликта, организация свободных 
выборов. Системы обеспечения безопасности и изменения в их соотношении в 
XXI веке. Роль и значения переговорного процесса. Мировая переговорная 
структура, переговорная культура, стратегии и тактические приемы 
переговоров в современном международном конфликте. Методы 
урегулирования современных территориальных конфликтов. Технологии 
мирного разрешения международных конфликтов Переговорный процесс при 
урегулировании современного между народного конфликта: проблемы теории. 
Виды и функции международных переговоров. Методы ведения переговоров в 
международном конфликте: прямые и через посредников. Национальные 
стили ведения переговоров. Роль посредничества в урегулировании 
международных конфликтов, официальное и неофициальное посредничество. 
Мирные посреднические планы и проблемы переговорного процесса. Третья 
сторона в урегулировании конфликта. Международные организации как 
механизмы регулирования, посредническая деятельность региональных 
международных организаций. Миротворческие операции. Стратегия 
миротворчества в начале XXI века: основные тенденции и направления. 
Односторонние и кооперативные действия по разрешению конфликтов и 
обеспечению мира. Роль неправительственных организаций («Врачи без 
границ») и структур в урегулировании современных международных 
конфликтов и кризисов XXI века. Деятельность ООН (Agendaf or Peace), 



ОБСЕ и других организаций в конфликтных зонах современного мира. 
Основные направления миротворческой деятельности международных 
межправительственных организаций. Европейский опыт предотвращения 
конфликтов. Этнополитический конфликт на территории бывшей Югославии. 
Миротворческие усилия Евросоюза, ОБСЕ, ООН. Документация 
миротворческой деятельности ООН. Международные конференции по 
урегулировании конфликтов (по бывшей Югославии, Боснии и Герцеговине, 
Сирии). Проблемы посредничества, переговоров и кризис международных 
институтов миротворчества. Контактная группа по бывшей Югославии. 
Операция «Освобожденная сила». Силы по стабилизации и КФОР. 
Переговоры и террор в палестино-израильских отношениях. Посреднические 
усилия мирового сообщества в урегулировании конфликта (план «Дорожная 
карта» и др. Миротворческие операции в зонах внутренних конфликтов, 
участие международных организаций, вооруженных сил других стран. 
Международный Комитет Красного Креста и его роль в формировании 
гуманитарных принципов и норм права вооруженных конфликтов 
Деятельность ООН в области мира и безопасности. Технологии мирного 
разрешения международных конфликтов. Минской группы ОБСЕ Основные 
подходы к урегулированию современных конфликтов (Югославия, 
Афганистан, Ирак, Сирия, Украина). Предупреждение и предотвращение 
конфликтов. Культурно-цивилизационные модели информационно-
психологического управления конфликтами. Международное право и 
конфликты XXI века. Проблемы правового регулирования современных 
международных конфликтов. Источники, нормы и принципы международного 
права. Международное право о международных конфликтах и средствах по их 
урегулированию. Международное гуманитарное право. Гуманитарная 
деятельность в условиях современных конфликтов. Конфликты в Африке и 
деятельность международных организаций по их урегулированию. ООН и 
проблема нестабильности в Африке. Проблемы создания межафриканских 
миротворческих сил. Методы повышения эффективности миротворческой 
деятельности в Африке. Проблемы предотвращения вооруженных конфликтов 
в современном мире. 

 

Название 
дисциплины Дизайн-мышление и бизнес-моделирование 
Кафедра Кафедра маркетинга 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Развитие знаний и навыков методологии дизайн-мышления при создании 
инновационных бизнес моделей. В курсе рассматриваются вопросы 
трансформации бизнес-моделей в цифровой экономике и развиваются навыки 
использования инструментария дизайн-мышления для поиска инновационных 
решений развития компании. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
бизнес-
модели. 

Введение. Структура курса. Понятие "бизнес-модель". Разные уровни 
понимания бизнес-моделей. Шаблон бизнес-модели по Остервальдеру. 

Тема 2 
Дизайн-
мышление и 
разработка 
ценностных 
предложений
. 

Бизнес-моделирование и дизайн-мышление. Дизайн-мышление и его роль в 
создании ценности. Шаблон ценностного предложения. 



Тема 3 
Инструмент
ы дизайн-
мышления. 

Этапы дизайн-мышления. Методы эмпатии. Методы фокусировки. Методы 
генерации идей. Методы прототипирования. Методы тестирования. 

Тема 4 
Сферы 
применения 
дизайн-
мышления. 

Продуктовый дизайн. UX/UI. Сервис-дизайн. Операционный маркетинг. 

Тема 5 
Платформы 
и цифровые 
экосистемы 
как бизнес-
модели. 

Понятие цифровой платформы. Виды платформ. Сетевые эффекты. Деловые 
экосистемы. Структура деловой экосистемы. 

Тема 6  
Создание 
бизнес-
моделей. 

Как искать бизнес-идеи. Как быстро протестировать бизнес-идеи (cusdev). Как 
создавать бизнес-модели (Остервальдер + Гассман). Как запускать бизнес-
модели (lean startup). 

Тема 7 
Дизайн-
мышление в 
действии. 

Как объяснить руководству, что такое дизайн-мышление и почему без не 
обойтись. Гибкость и обратная связь (agile). Как сместить фокус компании с 
продукта, на клиента. 

 

Название 
дисциплины Дипломатическая история мировых войн 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о дипломатической 
истории первой половины XX века, основных закономерностях 
внешнеполитического процесса и причинах, приведших к мировым войнам. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Дипломатия 
ведущих 
стран мира в 
конце XIX 
века 

Основные цели, задачи и понятия дисциплины. Основные тенденции развития 
системы международных отношений. Особенности дипломатии европейских 
держав. Образование Тройственного и русско-французского союзов. 
Колониальная политика и колониальные противоречия. 

Тема 2 
Дипломатия 
ведущих 
стран мира в 
начале XX 
века 

Великие державы в системе международных отношений начала XX в. 
Германские военно-морские программы. Англо-бурская война. 
Международные отношения на Дальнем Востоке. Гаагская конференция мира. 
Русско-японская война. Англо-французская Антанта. Марокканский кризис. 
Бьеркский договор. Англо-русское соглашение 1907 г. Борьба за Балканы и 
Турцию. Итало-турецкая война. Балканские войны. 

Тема 3 
Июльский 
кризис 1914 
г. и начало 
Первой 
мировой 
войны 

Международная ситуация к лету 1914 г. Убийство в Сараево. Австро-
венгерский ультиматум Сербии. Германский ультиматум России и Франции. 
Начало боевых действий. Вступление в войну Англии. 

Тема 4 
Актуальные 
проблемы 

Роль Японии в международной политике к 1914 г. Вступление Японии в 
войну. Положение Турции в системе международных отношений к 1914 г. 
Вступление Турции в войну. Итальянский нейтралитет в 1914 г. Лондонское 



дипломатии 
в начальный 
период 
Первой 
мировой 
войны 

соглашение 26.04.1915 и вступление Италии в войну на стороне Антанты. 
Военные цели воюющих держав. Дарданелльская операция. Договор 
9.03.1916. Вступление в войну Румынии на стороне Антанты. Вступление 
Болгарии в войну. 

Тема 5 
Актуальные 
проблемы 
дипломатии 
на 
заключитель
ном этапе 
Первой 
мировой 
войны 

Попытка Германии начать мирные переговоры и отказ Антанты от её 
рассмотрения. Нейтралитет США. Нота президента В.Вильсона воюющим 
державам от 18.12.1916. Неограниченная подводная война со стороны 
Германии и вступление США в войну на стороне Антанты. Революции в 
России и позиция Временного правительства. Наступление русской армии в 
1917 г. и его провал. Ленинский декрет о мире. Брестский мир и выход России 
из войны. Провал германского наступления 1918 г. Распад Австро-Венгрии. 
Ноябрьская (1918) революция в Германии и Компьенское перемирие. 
Окончание войны. 

Тема 6 
Парижская 
мирная 
конференция
. 
Версальский 
мир 

Взаимоотношения держав Антанты накануне конференции. Организация и 
открытие конференции. Принятие статуса Лиги наций. Обсуждение условий 
перемирия. «Документ из Фонтенбло». Проблема контрибуций. Учреждение 
Лиги наций. Условия и подписание Версальского мира. Мирное 
урегулирование с Австрией, Венгрией, Болгарией и Румынией. Договоры, 
подписанные в Сен-Жермене, Нейи и Трианоне. Развал Османской империи и 
мирный договор с Турцией в Севре. Итоги и нерешенные проблемы 
Парижского мирного урегулирования. 

Тема 7 
Основные 
направления 
дипломатии 
ведущих 
стран мира в 
1920-е гг. 

Советская дипломатия в годы интервенции и гражданской войны. Проблема 
русских долгов. Вашингтонские соглашения. Генуэзская конференция и 
Рапалльский договор. Лозаннская конференция. Репарационный вопрос. 
Конференция в Локарно. Пакт Бриана-Келлога. Женевская конференция по 
разоружению. Советско-французский пакт о ненападении. Японо-китайский 
конфликт. 

Тема 8 Рост 
международн
ой 
напряженнос
ти и усилия 
дипломатии 
по 
сдерживани
ю агрессора 
в 1930-е гг. 

Приход фашистов к власти в Германии. Плебисцит в Сааре. Введение 
всеобщей воинской повинности в Германии. Советско-французский и 
советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. Захват Эфиопии. 
Конференция в Монтрё. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский 
пакт. Аншлюс Австрии. События у о. Хасан и на р. Халхин-Гол. Мюнхенское 
соглашение 1938 г. Оккупация Германией Судетской области. 

Тема 9 
Международ
ный кризис 
1939 г. и 
начало 
Второй 
мировой 
войны 

Захват Германией Чехословакии и Мемеля. Оккупация Италией Албании. 
«Стальной пакт» 1939 г. Советско-англо-французские переговоры в Москве. 
Пакт Молотова-Риббентропа и возможные ему альтернативы. Нападение 
Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. «Странная война». 

Тема 10 
Актуальные 
проблемы 
дипломатии 
в начальный 

Захват Германией Дании и Норвегии. Победа над Францией. Антифашистский 
переворот в Белграде и захват Югославии и Греции. Нападение Германии на 
СССР. Советско-английское соглашение 12.07.41. Московская конференция 
министров иностранных дел. Вступление США в войну. Вашингтонская 
декларация 1.01.1942. Советско-английский договор о союзе против Германии 



период 
Второй 
мировой 
войны (1939-
1942) 

от 26.05.1942. Коренной перелом в войне. Вопрос об открытии второго 
фронта. Свержение Муссолини и выход Италии из войны. 

Тема 11 
Дипломатия 
стран 
антигитлеро
вской 
коалиции на 
заключитель
ном этапе 
Второй 
мировой 
войны 

Тегеранская конференция 1943 г. Открытие второго фронта в Европе. Выход 
союзников Германии из войны. Ялтинская конференция 1945 г. Капитуляция 
Германии. Образование ООН. Потсдамская конференция. Капитуляция 
Японии. Взаимоотношения стран – участников антигитлеровской коалиции к 
моменту окончания Второй мировой войны. 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык 
Кафедра Кафедра английского языка № 2 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, а именно: дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Коммуникац
ия. 

1. Введение в понятие "Коммуникация". Различные виды коммуникации. 
Введение лексических единиц. 2. Стили коммуникации. Активизация 
лексического материала. 3. Повторение грамматического материала. Времена 
групп настоящего времени, прошедшего времени,будушего времени в 
активном залоге. 4. Обучение просмотровому чтению "Эффективная 
коммуникация". 5.Развитие навыка диалогической речи и активного 
слушания. Проблемы коммуникации. 6. Small talk. Светская беседа. Речевые 
клише.  7. Обучение анализу текста (рендерирование).  8. Мини проект 
"Цифровая коммуникация в университете". 

Тема 2 
Культура. 

1. Введение в понятие "культура". Введение лексических единиц, коллокаций. 
2. Повторение грамматического материала. Страдательный залог ( времена 
групп настоящего, прошедшего, будущего времен). 3. Обучение  поисковому 
чтению. Что такое культура! 4. Активизация лексико-грамматического 
материала. Работа с продуктивными упражнениями. 5. Формирование навыка 
монологического высказывания. Особенности культур. 6.Активизация навыка 
ведения светской беседы. 7. Формирование презентационных навыков "Кто на 
банкноте". 8. Мини проект "Бизнес культура". 9. Формирование навыка 
анализа (рендерирование) русскоязычной статьи. 

Тема 3 
Бренды. 

1. Введение в понятие "Бренд". Введение лексических единиц, коллокаций. 2. 
Обучение аналитическому чтению "Бренды. Типы брендов". 3. Повторение 
грамматического материала "Модальные глаголы". 4. Активизация лексико-
грамматического материала. 5. Повторение грамматического материала 
"Причастие I,II. 6. Формирование навыка критического мышления. Почему 
люди лояльны к брендам? 7. Автоматизация навыка монологического 
высказывания "Мое отношение к брендам". 8. Свот анализ личностного 
бренда.  9. Автоматизация презентационных навыков "Мой личный бренд". 10. 
Автоматизация навыка анализа (рендерирование) русскоязычной статьи. 

Тема 4 1. Введение в понятие реклама, продвижение товара, услуг, своего бренда. 



Реклама. Введение лексических единиц, коллокаций. 2. Автоматизация навыка 
аналитического чтения. Современная реклама: средства и методы 
рекламирования. 3.Повторение грамматического материала. Неличные формы 
глагола. 4.Формирование навыка ведения дискуссии "Успешные методы и 
средства рекламирования". 5. Формирование навыка перевода текстов 
различной направленности. "Сила рекламы" 6. Кейс "Рекламная кампания" 7. 
Мини презентация "Создание рекламного ролика". 8. Автоматизация навыка 
анализа (рендерирование) русскоязычной статьи "Этика рекламы". 

Тема 5 
Построение 
команды. 

1. Введение в понятие построение команды. Введение лексических единиц и 
коллокаций. 2. Повторение грамматического материала. Условные 
предложения I-III типы, смешанный тип. 3. Автоматизация лексико-
грамматического материала с помощью продуктивных упражнений. 4. 
Автоматизация навыка просмотрового и поискового чтения. Искусство 
построения отношений для успешной карьеры. 5. Автоматизация навыка 
активного слушания. Советы по построению успешных отношений. 
6.Формирование навыка ведения диалога. Встреча на конференции. Речевые 
клише для успешного диалога. 7. Кейс "Разработка системы лояльности в 
компании по производству автомобилей". 8. Автоматизация навыка 
аналитического чтения "Построение команды". Работа с репродуктивными 
упражнениями. 9. Формирования навыка критического мышления "Проблемы 
работы в команде. Пути решения" 10. Активизация лексического материала в 
речевых и коммуникативных упражнениях. 11. Формирование умения 
аргументированного высказывания. Отзыв на посещенное мероприятие по 
тимбилдингу. 12. Ролевая игра " Собеседование в компании". 13. Кейс " 
Тимбилдинг в компании Petersburgprom" 14. Автоматизация навыка анализа 
русскоязычной статьи "Умение работать в команде – одна из ключевых 
компетенций успешного сотрудника" 

Тема 6 
Человечески
е ресурсы. 
Удовлетворё
нность 
работой. 

1. Введение лексических единиц и коллокаций по теме.  2. Повторение 
грамматического материала. Сложное дополнение. Инфинитивные обороты с 
подлежащим. 3. Автоматизация навыка аналитического чтения. Резюме. 4. 
Автоматизация навыка активного слушания. Работа с условно-речевыми 
упражнениями. 5.Работа с коммуникативными упражнениями. Автоматизация 
навыка ведения диалога. "На собеседовании". 6. Автоматизация навыка 
аргументированного высказывания. Мои сильные и слабые стороны. 7. 
Автоматизация навыка просмотрового и поискового чтения. "Молодые 
соискатели, скорее всего, будут высококвалифицированными и полными 
энтузиазма. Так почему же некоторые работодатели избегают их?" 
8.Автоматизация навыка монологического высказывания "Преимущества и 
недостатки некоторых профессий". 9. Автоматизация навыка анализа 
русскоязычной статьи "По каким принципам работодатели выбирают 
кандидатов". 10. Автоматизация навыка активного слушания " 
Неудовлетворённость своей работой". 11. Работа с условно-речевыми 
упражнениями. "Льготы в компаниях". 12. Формирование навыка перевода 
англоязычных текстов "Удовлетворенность работой: что вы сможете сделать 
при смене работы". 

Тема 7 
Лидерство. 

1.Введение в понятие "лидер", "лидерство". Введение лексических единиц, 
коллокаций. 2. Повторение грамматического материала. Согласование времен. 
3. Работа с условно-речевыми упражнениями по теме. 4.Работа с 
коммуникативными упражнениями на основе лексико-грамматического 
материала. Рассказ на основе введенного лексического материала "Лидер - кто 
он?" 5. Автоматизация навыка просмотрового и поискового чтения. Текст А" 4 
шляпы, которые носит лидер". Текст Б "Чем на самом деле занимается лидер". 
6. Автоматизация навыка ведения светской\легкой беседы "Типы лидеров, как 
с ними вести беседу". 7. Формирование навыка ведения дискуссии "Как 



сказать "Нет". 8. Формирование навыка ведения переговоров. Речевые клише. 
Коммуникативные упражнения на основе просмотренного видео. "Роль 
команды в процессе ведение переговоров". 9. Ролевая игра " Переговоры 
между ABC транспорт  и 123 маркетинг. 10. Автоматизация навыка анализа 
русскоязычной статьи (рендерирование) "Пять самых опасных 
управленческих стратегий". 11.Формирование навыка ведения дебатов. 
Речевые клише. 

Тема 8 
Стили 
управления. 

1. Введение лексических единиц, коллокаций. 2. Построение грамматического 
материала за весь курс обучения. 3.Работа с условно-речевыми упражнениями. 
4. Автоматизация навыка просмотрового и поискового чтения "Различные 
стили управления". 5. Автоматизация навыка активного слушания "5 стилей 
управления". 6. Формирование навыка ведения дебатов. Технология 
проблемного обучения: проблемные ситуации. 7. Активизация навыка ведения 
переговоров. "Советы по использованию различных стилей управления". 8. 
Ролевая игра "Различные стратегии ведения переговоров". 9. Анализ 
(рендерирование) русскоязычной статьи " Можно ли в России применять 
западные стили управления" 10. Активизация навыка аргументированного 
высказывания " К каким стилям управления вам лучше стремиться, а каких 
лучше избегать?" 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) 
Кафедра Кафедра романо-германской филологии и перевода 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной) и ее применение в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Устная 
коммуникац
ия на 
иностранном 
языке для 
достижения 
профессиона
льных целей. 

Обучение основам устной коммуникации на иностранном языке для 
достижения профессиональной цели. 

Тема 2 
Письменная 
коммуникац
ия на 
иностранном 
языке для 
достижения 
профессиона
льных целей. 

Обучение основам письменной деловой коммуникации и особенностям 
заполнения личных документов (визитной карточки, анкеты на получения 
визы и т.д.) на иностранном языке. 

Тема 3 
Изучение 
современног
о понятийно-
категориаль
ного 
аппарата на 
иностранном 

Обучение изучающему чтению. Знакомство с современным понятийно-
категориальным аппаратом социальных и гуманитарных наук на иностранном 
языке. 



языке. 
Тема 4 
Восприятие 
устной 
деловой 
информации 
на 
иностранном 
языке. 

Развитие навыков монологической (сообщение) и диалогической речи 
(диалог), ведения устной коммуникации. Выстраивание стратегии устного 
общения в рамках межличностного и межкультурного общения. 

Тема 5 
Переговорны
е технологии 
и правила 
дипломатиче
ского 
поведения в 
мультикульт
урной среде. 

Обучение видам устной деловой документации на иностранном языке, 
переговорным технологиям и правилам дипломатического поведения в 
мультикультурной профессиональной среде. 

Тема 6 
Анализ 
письменной 
деловой 
информации 
на 
иностранном 
языке. 

Знакомство с особенностями письменной деловой документации на 
иностранном языке. Обучение письменным языковым средствам для 
достижения профессиональных целей. 

Тема 7 
Тактические 
приемы и 
техники 
аргументаци
и на 
иностранном 
языке с 
целью 
выстраивани
я позиции 
представляе
мой стороны. 

Обучение основам устной деловой коммуникации. Знакомство с тактическими 
приемами и техниками аргументации на иностранном языке с целью 
выстраивания позиции представляемой стороны. 

Тема 8 
Письменное 
общение в 
рамках 
межличностн
ого и 
межкультурн
ого общения. 

Обучение стратегии письменного общения в рамках межличностного и 
межкультурного общения. 

Тема 9 
Современны
й понятийно-
категориаль
ного аппарат 
и его 
применение 

Изучение современного понятийно-категориального аппарата и его 
применение в комплексном контексте (геополитическом, социально- 
политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) на 
иностранном языке. 



в 
комплексном 
контексте на 
иностранном 
языке. 
Тема 10 
Стратегии 
аргументаци
и на 
иностранном 
языке с 
целью 
выстраивани
я позиции 
представляе
мой стороны. 

Развитие навыков монологической (сообщение) и диалогической речи 
(диалог), ведения устной коммуникации в профессиональной деятельности. 
Использование стратегий аргументации на иностранном языке с целью 
выстраивания позиции представляемой стороны. 

Тема 11 
Стратегии 
устного 
общения в 
рамках 
межличностн
ого и 
межкультурн
ого общения. 

Понимание устной информации на иностранном языке. Обучение стратегиям 
устного общения в рамках межличностного и межкультурного общения. 

Тема 12 
Письменная 
коммуникац
ия на 
иностранном 
языке для 
достижения 
профессиона
льных целей. 

Обучение особенностям составления письменных документов на иностранном 
языке для достижения профессиональных целей. 

Тема 13 
Восприятие 
и анализ 
устной 
коммуникац
ии. 

Обучение деловой коммуникации на иностранном языке, развитие свободного 
восприятия, анализа и критической оценки устной деловой информации. 

Тема 14 
Переговорны
е технологии 
в 
мулькультур
ной среде. 

Совершенствование умений использования знания иностранного языка для 
деловой коммуникации в профессиональной деятельности. Использование 
переговорных технологий в мультикультурной среде. 

Тема 15 
Применение 
понятийно-
категориаль
ного 
аппарата в 
комплексном 
контексте. 

Совершенствование понятийно-категориального аппарата социальных и 
гуманитарных наук. Обучение его применению в комплексном контексте. 



Тема 16 
Техники 
аргументаци
и на 
иностранном 
языке. 

Обучение техникам аргументации с целью последовательного выстраивания 
позиции представляемой стороны. 

Тема 17 
Письменная 
коммуникац
ия на 
иностранном 
языке. 

Обучение письменной коммуникации на иностранном языке, использование 
языковых средств для достижения профессиональных целей. 

Тема 18 
Правила 
дипломатиче
ского 
поведения. 

Совершенствование умений использования правил дипломатического 
поведения в мультикультурной профессиональной среде. 

Тема 19 
Стратегии 
письменного 
общения в 
рамках 
межличностн
ого и 
межкультурн
ого общения. 

Обучение письменной коммуникации на иностранном языке, осуществление 
взаимодействий в рамках межличностного и межкультурного общения. 

Тема 20 
Принципы 
выстраивани
я позиции 
представляе
мой стороны. 

Совершенствование умений использования знания иностранного языка и 
принципов выстраивания позиции представляемой стороны. 

Тема 21 
Восприятие, 
анализ и 
критическая 
оценка 
письменной 
деловой 
информации 
на 
иностранном 
языке. 

Совершенствование навыков восприятия, умения анализировать и критически 
оценивать письменную деловую информацию на иностранном языке. 

Тема 22 
Тактические 
приемы 
аргументаци
и на 
иностранном 
языке. 

Совершенствование тактических приемов аргументации на иностранном 
языке с целью последовательного выстраивания позиции представляемой 
стороны. 

Тема 23 
Восприятие 
и анализ 
устной 

Развитие деловой коммуникации на иностранном языке, совершенствование 
свободного восприятия, анализа и критической оценки устной деловой 
информации. 



коммуникац
ии. 
Тема 24 
Письменное 
общение в 
рамках 
межличностн
ого и 
межкультурн
ого общения. 

Совершенствование стратегий письменного общения в рамках 
межличностного и межкультурного общения. 

 

Название 
дисциплины Информационно-аналитическая работа в международных отношениях 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний и функций бакалавра в области 
информационно-аналитической- работы в международных  отношениях,  
формирования надлежащих представлений о роли информационно-
аналитической работы в современном обществе и практических навыков 
решения задач по организации, производству и управлению информационных 
продуктов в различных организационных структурах с учетом их специфики. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социальные, 
экономическ
ие и 
политически
е причины 
возникновен
ия и 
развития  
информацио
нного 
общества. 

Причины и особенности возникновения и развития информационного 
общества. Информационное общество как базис для появления 
медиакоммуникаций как профессиональной сферы деятельности. Определение 
информационного общества зарубежными и учеными и специалистами. 
Становление и развитие информационного общества в пореформенной 
России. Значение НТР в появлении IT-коммуникаций.. Политические и 
экономические причины и факторы воздействия на информационное 
общество. Принципы деятельности информационного общества, 
классификация направлений и сферы  использования. 

Тема 2 
Регулирован
ие 
информацио
нно-
аналитическ
ой 
деятельности 
в 
международн
ой 
деятельности
. 

Правовое, социальное, административное обеспечение информационно-
аналитической работы в общей системе информации.  Законы и нормативные 
акты: Декларация прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы 
«О средствах массовой информации», «О рекламе», «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», «Об общественных 
объединениях «О защите прав потребителей». Нормативные акты, 
регламентирующие работу в информационной сфере в области 
международного права. Правила регистрации и условия использования 
объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в процессе 
производства медиапродукта.  Культурная интеграция, проблемы, 
соотношения традиционных норм, общественного мнения и эффективности 
деятельности в международной сфере. Неформальные способы 
регулирования: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. 

Тема 3 Роль 
медиакомму
никаций в 
формирован
ии 
общественно

Понятие общественного мнения. Сходства и различия в определении 
общественного сознания и общественного мнения. Уровни общественного 
мнения. Этапы формирования общественного мнения, их характеристика. 
Эволюционный и массированный варианты в создании общих чувств и 
представлений общества о предмете (явлении, субъекте, товаре, услуге). Роль 
медиакоммуникаций в формировании первичного и типизированного 



го мнения. общественного мнения. Механизмы формирования общественного мнения: 
спонтанный и организационно-коммуникационный.  Использование теорий 
манипуляции в реализации медиакоммуникаций. Характеристика ведущих 
теорий манипуляций (Сунь Цзы). Правила манипулирования и защиты от 
манипуляций. Определение целевой и ключевой аудитории, виды и категории 
целевых аудиторий. Внешняя и внутренняя аудитории, журналисты как 
ключевая аудитория; определение понятий «лидеры мнений» и «группы 
интересов». Экономическое, финансовое сообщество, политическая, 
социокультурная, клерикальная, профессиональная среда – их особенности и 
характеристика. Специфика медиакоммуникаций в формировании 
общественного мнения в интересах бизнеса. 

Тема 4 
Стратегия и 
тактика 
использован
ия 
информацио
нно-
аналитическ
их ресурсов в 
международн
ых целях. 

Виды медиакоммуникаций: СМИ, киноиндустрия, театр, социальные сети 
Интернет и т.д.  Выработка стратегических целей информационно-
аналитических ресурсов. Определение тактики.  Анализ воздействия на 
массовую аудиторию. Критерии отбора и оценки эффективности 
использования информационных ресурсов для реализации программ субъекта. 
Рейтинги коммуникаций. Стратегия и тактика использования 
информационных коммуникаций в бизнесе. СМИ и информационные сайты в 
Интернете.  Медиапланирование. Функции и задачи в работе с каналами СМИ 
(media relations).  Система приоритетов в использовании международных 
средств коммуникации. Коммуникационный аудит информационной 
деятельности коммерческих и государственных структур..  Технологии 
использования средств медиакоммуникаций в управлении проблемными (issue 
management) и кризисными (crisis communications) ситуациями. 

Тема 5 
Разработка 
коммуникац
ионных и 
информацио
нных 
кампаний. 

Подготовка медиа программ. Организация работы корпоративного пресс-
центра, пресс-бюро. Подготовка информационных, новостных материалов для 
СМИ: профессиональные стандарты во взаимоотношениях со средствами 
массовой информации. Особенности комментирования и публичных 
интерпретаций политики организации. Подготовка и распространение 
основных медиа-документов или информации, нуждающейся в 
медиаобеспечении. Виды документов: информационные, имиджевые 
корпоративные документы, реклама. Презентационный буклет, годовой отчет, 
письмо акционерам, летопись фирмы, биография руководства, слайдовый 
видеофильм. Творческий фактор в организации информационно-
аналитической работы. Функции литературной (редакторской) группы. 
Участие в профессиональных объединениях по профилю деятельности. 
Организация медиа-мероприятий.  Управление  имиджем: отношения с 
инвесторами, отношения с акционерами, отношения с государственными 
структурами в рамках профессиональной компетенции медиакоммуникаций. 

Тема 6 
Информацио
нно-
аналитическ
ая работа в 
кризисных 
международн
ых 
ситуациях 

Кризисная ситуация: характеристика и типология. Реакция организации на 
кризис и формирование антикризисной стратегии. Направления 
антикризисной стратегии.  Особенности эффективного реагирования на 
кризис. Типичные ошибки, совершаемые организацией при реагировании на 
кризис. Коммуникации в период кризисной ситуации. Моделирование 
возможных кризисных вариаций. Составление предкризисных, кризисных и 
посткризисных программ и планов. Планирование посткризисным 
позиционированием организации.  Алгоритм процесса информационно-
аналитической работы в кризисных ситуациях. Специфика проводимых 
мероприятий в системе менеджмента. Типовые технологии медиа-акций и 
медиа-кампаний. Этапы деятельности: постановка задачи, определение 
тематики проблемы, планирование работы, реализация, оценка результатов, 
необходимая вероятность корректировки программы действий с учетом 
выявленных особенностей, успехов и неудач. Исследование методики работы 
аналогичных подразделений. Источники информации и вопросы 



эффективного получения от них необходимых данных. Критерии выбора 
методов и способов, наиболее отвечающим успешному выполнению 
медиакоммуникационных задач в условиях кризиса. Использование 
современных технических средств и технологий для оптимизации рабочих 
процессов. 

Тема 7 
Исследовани
я в области 
информацио
нных 
технологий и 
медиакомму
никаций. 

Исследовательский сегмент в информационно-аналитической деятельности: 
качественные и количественные методы сбора и анализа информации. 
Вторичные (неформальные) виды исследований. Принципы составления баз 
данных целевых медиакоммуникаций и целевых аудиторий. Модератор и его 
задачи в проведении фокус-групп и workshops. Использование статистики. 
Современные методики обработки статистически значимых массивов данных. 
Подготовка отчетов, виды отчетов, порядок их оформления и  представления. 
Аналитический сегмент. Виды аналитических исследований, их уровни. 
Социологические исследования аудитории. Мониторинг состояний 
информационной и индустриальной среды. Тематический пресс-клиппинг и 
пресс-досье. Современные методики системного анализа. Основные виды 
медиакоммуникационных программ и планов. Расчет медиа-бюджета. 

Тема 8 
Информацио
нно-
аналитическ
ая работа в 
защите 
внешнеполит
ического 
имиджа от 
негативной 
информации. 

Актуальность и необходимость защиты имиджа и репутации субъекта от 
информационных угроз и опасностей. Понятие информационной 
безопасности. Определение информационных рисков, опасностей, угроз. 
Понятие информационных войн. Понятие инсайдерского фактора.  Виды 
негативной информации - критическая, искаженная, фальсифицированная, 
клеветническая – их характеристика и анализ. Обстоятельства и поводы 
появления негативной информации. Формы и способы противодействия 
негативному информационному воздействию на организацию (или публичную 
личность), информационному диктату (в том числе, демонстрируемых в виде 
негативных информационных кампаний). Общие и специальные контрмеры. 
Роль информационно-аналитической деятельности в организации 
контрреагирования на информационные угрозы и атаки. 

 

Название 
дисциплины Информационные технологии и средства работы с данными 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание необходимой основы для использования современных средств 
вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении 
студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин в течение всего периода обучения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Национальн
ые 
программы 
цифровизаци
и российской 
экономики. 

Национальные цели и стратегические задачи развития РФ на период до 2024 
года. Национальный проект (программа) "Цифровая экономика". Федеральные 
проекты «Цифровые технологии» и «Информационная безопасность». 

Тема 2 
Моделирова
ние как 
метод 
познания. 
Цифровые 
технологии 
моделирован

Понятия и сущность моделирования в процессе познания. Роль и место 
методов моделирования в процессе получения актуальных знаний, 
потребность в которых возникает в экономических системах. 
Классификационные признаки моделей и принадлежащие к классам виды 
моделей в соответствии с используемыми в конкретной предметной области 
признаками. Формы представления моделей, позволяющие выполнить 
верификацию моделей в зависимости от целей, задач, объектов и предметов 
исследования и производства знаний. Сущность детерминированных, 



ия. стохастических и игровых методов моделирования. Информационные 
системы, реализующие технологии моделирования экономических процессов, 
их особенности, области применения, эффективность. Нотации 
моделирования бизнес-процессов, правила создания моделей на их основе, 
информационные технологии реализации таких моделей, программное 
обеспечение реализации моделей. Подход к физический реализации 
информационных систем на основе таких моделей, информационных 
технологий и Case средств. 

Тема 3 
Управление 
базами 
данных в 
электронных 
таблицах: 
начальный 
уровень. 

Создание и ведение Базы данных в MS Excel. Сортировка записей БД. 
Использование фильтров для анализа БД. Использование функций для анализа 
БД. 

Тема 4  
Информацио
нные 
системы 
управления 
бизнес-
процессами 
(BPMS): 
базовый 
уровень. 

Основные элементы и принципы создания моделей. Принципы разработки 
моделей бизнес-процессов. Особенности нотации BPMN при моделировании 
бизнес-процессов. Основные элементы нотации BPMN. 

Тема 5 
Моделирова
ние бизнес-
процессов в 
нотации 
BPMN 2.0: 
Разработка 
модели 
бизнес-
процессов. 

Изучение интерфейса и основ работы с программным продуктом BizAgi 
Process Modeler. Основные элементы и их применение при разработке моделей 
бизнес-процессов: пул, дорожка, событие, задача, шлюз и т.д. Проработка 
учебного примера и построение модели бизнес-процесса регистрации и 
обработки заявки интернет-магазина. 

 

Название 
дисциплины История (история России, всеобщая история) 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов представления об основных закономерностях и 
направлениях исторического процесса; показать место России в этом 
процессе, выделить общее и особенное в истории российской цивилизации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теория и 
методология 
историческо
й науки 

Сущность, формы и функции исторического знания. Предмет и объект  
изучения истории. Основные отрасли и направления исторической науки; 
вспомогательные и специальные исторические дисциплины. Взаимосвязь 
исторической науки с другими гуманитарными дисциплинами. Философские 
модели исторического развития. Формационная и цивилизационные модели 
исторического развития. Движущие силы истории. Роль субъективного 
фактора в истории и проблема многофакторного подхода.  Основные методы 
исторического исследования. Важнейшие принципы исторического 
исследования. Исторический факт и исторический источник. Классификация 



исторических источников. Отечественная историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. 
Социальные функции исторической науки. Историческое сознание и основные 
ступени его формирования. 

Тема 2 
Древняя 
Русь в 
условиях 
раннего 
средневековь
я (V – 
середина XI 
вв.) 

Славяне и Великое переселение народов (IV – VII вв.).  Освоение восточными 
славянами Русской равнины в VI – VIII вв. Образование Древнерусского 
государства. Династия Рюриковичей. Норманнская теория и ее критика в 
отечественной историографии. Первоначальный этап русской 
государственности. Крещение Руси (988) и его значение.  Политическая 
раздробленность Киевской Руси. Особенности развития русских земель в XII-
XIII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 
Новгородская боярская республика. Борьба Новгорода с рыцарскими 
орденами. Александр Невский (1221 – 1263). Невская битва (1240) и Ледовое 
побоище (1242). Образование монгольского государства. Походы Батыя на 
Русь (1237 – 1240). Образование «Золотой Орды». Система управления 
завоеванными землями. Борьба русских княжеств против монголо-татар. 

Тема 3 
Становление 
Российского 
централизов
анного 
государства 
(вторая 
половина XI 
– XVII) 

Предпосылки процесса объединения русских земель. Возвышение Москвы. 
Борьба за политическое лидерство в северо-восточной Руси. Московское и 
Тверское княжества. Политика московских князей. Правление Ивана Калиты 
(1328 – 1340). Правление Дмитрия Донского (1363 – 1389). Сергий 
Радонежский (1314 – 1392) и роль православной церкви в объединении 
русских земель. Куликовская битва (1380) и её значение.        Правление Ивана 
III (1462 – 1505). Великое стояние на реке Угре (1480). Свержение ордынского 
ига. Становление самодержавия как специфической формы государственного 
устройства России и его отличие от европейского абсолютизма.  Судебник 
1497 г. Правление Василия III (1505 – 1533). Завершение политического 
объединения русских земель вокруг Москвы. Русское централизованное 
(Московское) государство. Теория «Москва – Третий Рим». Правление Иван 
IV Грозного (1533 – 1584). Реформы Избранной Рады. Ливонская война (1558-
1583). Опричнина (1565 – 1572): причины, сущность, методы, последствия. 
Династический кризис. Россия в XVII в. Смута. Земский Собор (1613). Начало 
династии Романовых. Государственное и общественное развитие после 
Смуты. Соборное уложение (1649). Внешняя политика России в XVII в. 
Освоение русскими Сибири. Церковный раскол. 

Тема 4 
Россия ХVIII 
в. 

Россия в XVIII в. Эпоха Петра Великого (1682 – 1725). Внешняя и внутренняя 
политика Петра I. Северная война (1700) – 1725). Реформы Петра I. Военные 
реформы. Административные реформы. Социально-экономические 
преобразования. Реформы в сфере культуры. Внешняя политика Петра 
Великого. Итоги правления. Место Российской империи среди европейских 
государств Основные направления внутренней политики при преемниках 
Петра I. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху 
дворцовых переворотов (1725 – 1762). Правление Елизаветы Петровны (1741 – 
1761): укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей 
модернизации государства. Внешнеполитический курс Российской империи 
во второй четверти XVIII в. Правление Петра III (1761 – 1762): основные 
законодательные акты.  «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, 
содержание, противоречия.  Влияние великих французских просветителей на 
общественное сознание в России и формирование политических взглядов 
Екатерины II. Правление Екатерины II (1762 – 1796).  Внутренняя политика 
Екатерины II. Основные направления внешнеполитической деятельности 
Екатерины II Русско-турецкая война (1768-1774). Разделы Польши (1772, 
1793, 1795). Правление Павла I (1796 – 1801): внутренняя и внешняя политика. 

Тема 5 
Россия в XIX 

Правление Александра I (1801 – 1825). Внутренняя и внешняя политика 
Александра I. Крестьянский вопрос. Проект государственного преобразования 



в. и начале 
XX века. 

в России М. М. Сперанского.  Россия в европейском конфликте начала XIX. 
Наполеоновские войны (1796 – 1815). Отечественная война (1812). 
Заграничные походы русской армии (1813 – 1814). Венский конгресс (1814 – 
1815). Образование «Священного союза» и его роль в международной 
политике. Венская система международных отношений. Внутренняя политика 
Александра I в 1815 – 1825 годах. Развитие общественной мысли. Декабристы: 
истоки и формирование идеологии, основные программные документы.   
Правление Николая I (1825 – 1855). Внутренняя политика Николая I. 
Общественное движение 1830-х – 1850-х годов. Новые явления в 
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие буржуазных отношений. 
Усиление кризиса крепостнической системы. Попытки решения крестьянского 
вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа П. Д. Киселева в 
государственной деревне. Внешняя политика Николая I. Крымская война 
(1853 – 1856). Объективная необходимость модернизации России во второй 
половине XIX в.  Личность и историческая роль императора Александра II 
(1855–1881). Причины и предпосылки отмены крепостного права. 
Крестьянская реформа (1861) и ее итоги. Либеральные реформы 60-х – 70-х 
годов XIX в. Россия в системе международных отношений второй половины 
XIX в. Русско-турецкая война (1877 – 1878). Освобождение южных славян от 
турецкого ига. Общественное движение в пореформенный период. 
Народничество: его идейные истоки и основные течения.  Эпоха 
политического террора и убийство Александра II.   Правление Александра III 
(1881 – 1894). Контрреформы» Александра III. Укрепление позиций 
дворянства. Политика в крестьянском вопросе. Рабочее законодательство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Особенности 
российской индустриализации. Сельское хозяйство. Железнодорожное 
строительство. Развитие внутреннего рынка. Н. Х. Бунге (1823 – 1895). С. Ю. 
Витте (1849 – 1915).   Общественное движение в России.  Российское 
самодержавие на рубеже ХIХ – XX вв. Внешняя и внутренняя политика 
Николая II. Причины Первой русской революции (1905 – 1907). События и 
основные этапы революции. Эволюция политической системы Российской 
империи в 1905 – 1907 гг. Думская монархия. Итоги революции. Реформы П. 
А. Столыпина. Аграрная реформа.  Россия в первой мировой войне (1914 – 
1918). Февральская революция (1917). Падение монархии.  Временное 
правительство и его политика. Роль Советов в политической жизни страны. 
Альтернативы общественного развития после Февральской революции. 
Октябрьский переворот (1917). Приход большевиков к власти. 

Тема 6 СССР 
в первой 
половине XX 
в. 

Гражданская война (1918 – 1922): причины, этапы, противоборствующие 
силы, итоги и последствия. «Военный коммунизм». Новая экономическая 
политика (НЭП): сущность и цели.  Образование СССР. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, источники, темпы и методы осуществления. 
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономические и социальные 
последствия коллективизации. Культурная революция. Формирование культа 
личности И. В. Сталина. Итоги развития советского общества к концу 1930-х 
гг.  Зарождение фашизма в Европе. Внутренняя и внешняя политика Германии 
в 1933 – 1939 гг. Причины и последствия Второй мировой войны (1939 – 
1945). Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. ХХ в. Советско-германские 
договоры (1939). Включение в состав СССР новых территорий. Советско-
финляндская война (1939 – 1940). 

Тема 7 
Великая 
Отечественн
ая Война: без 
срока 

Великая Отечественная война (1941 – 1945). Основные периоды Великой 
Отечественной войны. Идеологические и институциональные основы 
нацистских преступлений против человечности на оккупированных 
территориях РСФСР. Расовая теория и идеология завоевания «жизненного 
пространства». Националистические и евгенические учения как основа 



давности политики уничтожения. История политики германизации оккупированных 
территорий. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. 
Блокада Ленинграда 1941-1944 гг. Коренной поворот в ходе Великой 
Отечественной войны. Советский тыл в годы войны. Военная экономика. 
Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Преступления 
против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР. 
Освободительная миссия Красной Армии в ходе Великой Отечественной 
войны. Геноцид как международное преступление. Итоги и уроки Великой 
Отечественной войны. Нюрнбергский процесс. 

Тема 8 СССР 
во второй 
половине ХХ 
в. Распад 
СССР 

СССР в послевоенный период. Образование социалистического лагеря. 
Изменение международной обстановки и начало «холодной войны». 
Трудности послевоенного восстановления экономики. Ужесточение 
политического режима и идеологического контроля.  Особенности мирового 
исторического процесса во второй половине ХХ в. Распад и крушение 
колониальной системы. Биполярная система международных отношений. 
Кризис мировой социалистической системы. Объединение Германии (1990). 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного 
пространства.  Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. XX съезд КПСС и 
его значение. Критика культа личности.  Десталинизация. Реформаторские 
поиски Н. С. Хрущева в сфере экономики. Программа преобразования 
сельского хозяйства. Освоение целины. Нарастание социально-экономических 
трудностей в стране. Отстранение Н. С. Хрущева от власти (1964).  Власть и 
общество во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Л. И. 
Брежнев и его окружение. Усиление консервативных тенденций в 
политической жизни страны. Партийно-государственная номенклатура и ее 
роль в СССР. Экономические реформы второй половины 1960-х гг.: цели, 
содержание, реализация, причины свертывания. Особенности развития 
промышленности. Аграрный сектор экономики во второй половине 1960-х – 
первой половине 1980-х гг. Социальная политика и ситуация в социальной 
сфере. Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху 
«застоя». Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере.  
Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-
х гг. Основные направления внешней политики СССР: отношения со странами 
Запада, социалистическими государствами и странами «третьего мира». 
Карибский кризис (1962). Программа мира 1970-х гг.: цели и результаты. 
Разрядка международной напряженности. Ввод советских войск в Афганистан 
(1979).  СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Причины и цели 
«перестройки» М. С. Горбачева. Основные этапы «перестройки». 
Непоследовательность экономических реформ. Гласность. Возрождение 
многопартийности. Развитие процессов демократизации. XIX партийная 
конференция (1988): попытки обновления политической системы. «Новое 
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  
Обострение межнациональных противоречий. Процессы суверенизации в 
союзных республиках. Нарастание кризиса в экономике и социальной сфере. 
Августовские события (1991). Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема 9 
Россия в  
XXI в. 

Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции мирового развития на 
современном этапе. Глобальные проблемы современности. Россия в 
постсоветский период.  Президент Б. Н. Ельцин и его деятельность (1991 – 
1999). Становление нового Российского государства. Конституционный 
кризис (1993) и демонтаж системы Советов. Конституция Российской 
Федерации (1993). Формирование гражданского общества и правового 
государства в России. Политические партии и общественные движения. 
Проблемы национального государственного строительства в современной 
России. Федеративный договор (1992). Чеченский кризис и проблемы борьбы 



с терроризмом. Либеральная концепция перехода к рыночной экономике. 
Основные задачи рыночных реформ, методы их реализация. Итоги рыночных 
реформ и их социальная цена.  Президентство В. В. Путина. Основные цели и 
направления его деятельности. Укрепление вертикали власти. Правовая 
реформа. Реформа центральных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. Стабилизация экономического развития страны. Ситуация в 
социальной сфере. Российское образование, наука и культура в условиях 
рыночной экономики.  Украинский кризис (2014) и внешняя политика России 
на современном этапе. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 

Тема 10 
Цивилизаци
и Древнего 
Востока и 
Античный 
мир 

Понятие «Древний Восток», его географические и хронологические рамки. 
Основные вехи изучения истории древнего Востока. Типы источников по 
истории древневосточных стран. Дискуссии о причинах возникновения 
древнейших цивилизаций, их типологических чертах и этапах развития. 
Стадиально-социологическая характеристика древневосточных обществ. 
Уровень и динамика развития материального производства. Аграрный 
характер производства. Ирригационное и без ирригационное земледелие. 
Ремесло, уровень общественного разделения труда. Дискуссии о роли 
ирригационного земледелия в жизни древневосточных стран. Особенности 
функционирования экономических систем натурального типа. Семья и 
община на Древнем Востоке. Типы государства на древнем Востоке: города-
государства («номы»), крупные централизованные государства 
(«территориальные царства»), военные державы и империи («мировые» 
державы). Их организация, функции, источники существования и развития. 
Древнеегипетская, Месопотамская, Хеттская цивилизации. Страны 
Восточного Средиземноморья.  Древнеиндийская цивилизация. Крито-
микенская цивилизация. Природные условия и население Балканского 
полуострова в древнейшие времена. Истоки минойской цивилизации, влияние 
ближневосточных цивилизаций на процессы ее становления. Характерные 
черты минойской цивилизации и основные этапы ее развития. Появление 
греков-ахейцев на Балканском полуострове и становление ахейской 
цивилизации. Ахейцы и минойский Крит. Основные центры ахейской 
(микенской) цивилизации в период ее расцвета. Древняя Греция в архаический 
период. Появление нового типа письменности. Социальные перемены. 
Социальная дифференциация, развитие ремесла и торговли. Развитие 
денежных отношений, международного и внутригородского обмена. 
Изменения в военной сфере. Становление полисной организации. 
Аристократия и демос. «Первоначальные» реформы. Писаные законы. 
«Старшая» тирания. Внутренняя и внешняя политика тиранов. Великая 
греческая колонизация: причины, основные направления, связь с 
формированием полиса. Влияние Востока на греческий мир. Греческий мир и 
«варварская» периферия.  Завершение формирования классического полиса, 
его характерные черты. Полисная социальная структура. Права и обязанности 
граждан. Свободное негражданское население и рабы. Поземельные 
отношения, античная форма собственности. Полисная система управления. 
Полномочия народных собраний, советов, должностных лиц (магистратов). 
Система прямой демократии. Типы полисов.  Природные условия и население 
древней Италии. Языки и народы Апеннинского полуострова и Сицилии до 
римского завоевания. Этрусская, греческая и финикийская цивилизации в 
Западном Средиземноморье. Их влияние на становление римской 
цивилизации. «Варварские» народы на территории Апеннин. Италийцы и 
кельты (галлы). Традиционная периодизация истории древнего Рима. 
Становление римского полиса в царский период и в период Ранней 
Республики. Предание и археология о начале Рима. Рим под властью 



этрусских царей. Социальная структура римского общества эпохи царей. 
Патриции и плебеи. Патроны и клиенты. Сословная структура римского 
общества после окончания борьбы патрициев и плебеев. Сенаторы, всадники, 
плебс. Место нобилитета в социальной структуре римского общества. 
Государственный строй Рима в III-II вв. до. н.э. Римский сенат: состав, 
функции, процедура работы. Роль сената и нобилей в государственной жизни. 
Олигархический характер римской республики. Экспансия Рима в Западном 
Средиземноморье. Основные типы противоречий в Римской республике во 
второй половине II в. до н.э. Рабские восстания. Освободительные движения в 
провинциях и зависимых царствах. Реформы братьев Гракхов. Начало эпохи 
гражданских войн. Диктатура Суллы. Углубление социально-политических 
противоречий и кризиса полисных республиканских институтов к середине I 
в. до н.э. Поздняя Римская империя и гибель античной цивилизации. 
Диоклетиан и его преобразования. Перестройка государственного управления 
и создание системы тетрархии, реформы армии и налогообложения. Эдикт о 
ценах. Религиозная политика Диоклетиана. Крушение системы тетрархии и 
приход к власти Константина. Восстановление системы денежного 
обращения. Политика закрепощения сословий. Основание новой столицы. 
Религиозная политика Константина. Великое переселение народов» и его 
последствия для Римской державы. Окончательное крушение античных 
институтов на Западе и Востоке средиземноморского мира. Гибель античной 
цивилизации. 

Тема 11 
Европа в 
эпоху 
средневековь
я 

Франкское государство Меровингов. Образование Франкского государства 
при Хлодвиге (481-511гг.). Карл Мартелл и его военные реформы. 
Образование Империи Карла Великого. Управление завоёванными 
территориями. Организация власти на местах. Государевы посланцы. 
Эволюция военной системы. Раздел Империи Карла Великого и исторические 
судьбы новых государств. Западно-франкское королевство в середине IX — X 
вв. Эволюция королевской власти. Капетинги. Феодализация знати. Начало 
формирования феодальных сеньорий.  От восточно-франкского королевства к 
Империи Оттонов. Князья и королевская власть в середине IX — начале X вв. 
Политика правителей Саксонской династии. Королевская власть и епископат в 
Х в. Оттон I. Итальянская политика Оттонов. Провозглашение империи 
Англосаксонские королевства в VIII — середине IX вв. . Законодательство 
англосаксонских королей. Государство и Церковь. Набеги викингов и 
образование Дэнло. Реформы Альфреда Великого.  Законодательство 
англосаксонских королей. Англия в составе державы Кнута Великого. 
Пиренейский полуостров в VIII — середине IX вв. Арабское завоевание. 
Образование королевства Астурия и начало Реконкисты. Реконкиста как 
колонизационный процесс. Астуро-Леонское королевство: власть, общество, 
Церковь. Становление Каталонии. Королевство Наварра.  Скандинавия к 
концу VIII вв. Территория, региональные особенности, население. 
Общественный строй скандинавов. Язычество скандинавов. Викинги. 
Причины набегов викингов. Образование герцогства Нормандия. 
Норманнское королевство на Сицилии. Королевство Норвегия. Харальд 
Прекрасноволосый. Датское королевство. Возникновение державы Кнута 
Великого. .             Византия в IX – XШ вв. Эволюция общества и власти 
Византия и арабы во второй половине VII — начале VIII вв. Политика 
императоров Исаврийской династии. Лев III. Иконоборчество. VII Вселенский 
собор и его решения. Политика императоров Македонской династии. 
Константин VII Багрянородный. Василий II Болгаробойца. Изменения в 
системе организации общества и власти. Кризис городской жизни. «Книга 
эпарха». «Византийский земледельческий закон». Экономическая и 
социальная политика Комнинов. Усиление тенденции к политической 



дезинтеграции. IV крестовый поход и разгром Константинополя. Латинская 
империя. Греческие государства в первой половине XIII в. Возрождение 
Византии. Михаил VIII Палеолог. Создание централизованных государств в 
Западной Европе, система государственного управления в период (XI-XV вв.). 
Монархическая власть в XI-XIII вв. Статус монарха. Помазание. Политическая 
концепция монархической власти в семантике коронационного ритуала. 
Императорская власть. Королевская власть. Королевская курия и основные 
тенденции её эволюции. Зарождение сословно-представительных учреждений. 
Королевство Франция в XI — XIII вв. Специфика французского феодализма. 
Структура общества. Эволюция королевской власти. «Чудо Капетингов». 
Людовик VI. Расширение королевского домена. Начало становления новой 
системы местного управления. Местные сословные учреждения. Филипп II 
Август. Присоединение Нормандии. Подчинение Лангедока. Людовик IX 
Святой. Филипп IV Красивый. Легисты у престола. Парижский парламент. 
Завершение централизации во Франции. Генеральные Штаты. Утверждение 
династии Валуа. Эволюция системы организации государственной власти в 
годы Столетней войны. Начало формирования национального самосознания. 
Создание галликанской Церкви. Особенности социальных и экономических 
процессов.  Англия в XIV — XV вв. Англия при Эдуардах. Движение за 
церковную реформу. Д. Уиклиф. Лолларды. Социальные движения XIV — XV 
вв. Утрата континентальных владений в годы Столетней войны. Начало 
формирования английского национального сознания. Парламент, король и 
магнаты. Изменения в экономической и социальной сфере. Войны Алой и 
Белой Роз. «Новая» английская знать. Утверждение династии Тюдоров.  
Англия в XI — XIII вв. Норманнское завоевание Англии. Вильгельм 
Завоеватель. Специфика феодального устройства Английского королевства. 
«Книга Страшного суда». Держава Плантагенетов. Реформы Генриха II. 
Великая хартия вольностей. Возникновение парламента. Английский 
парламент как историографическая проблема. Король и парламент.  
Священная Римская империя в XI — XIII вв. Эволюция концепции 
императорской власти в XI — XIII вв. Император и князья. Генрих IV. 
Империя Гогенштауфенов. Император и города. Фридрих I Барбаросса и его 
итальянская политика. Фридрих II и упадок могущества германских 
императоров. Империя в XIII в. Рейхстаги и ландтаги. Эволюция социальной 
структуры. Чешское и Венгеро-Хорватское королевства в составе Империи. 
Польское государство и Священная Римская империя. От баварской 
Восточной марки к созданию Австрийского герцогства. Немецко-австрийские 
земли в составе Священной Римской империи. Правление Рудольфа 
Габсбурга. Чешское и Венгеро-Хорватское королевства в составе Империи. 
Польское государство и Священная Римская империя. Ослабление 
императорской власти. Государственный строй империи по нормам «Золотой 
буллы». Эволюция статуса княжеств. Укрепление власти имперских князей. 
Имперские города. Статус и полномочия рейхстагов и ландтагов. 
Утверждение династии Габсбургов. Эволюция социальной структуры. 
Имперское рыцарство. Социальные движения. Гуситские войны. Экономика 
германских земель: региональные особенности. Ганза в XIV — XV вв. Союзы 
германских городов: экономические и политические функции. Государства 
Пиринейского полуострова в XI — XIII вв. Реконкиста и её влияние на 
политическое и социальное устройство. Мусульманское и иудейское 
меньшинства в христианском окружении. Становление системы государств. 
Кастилия. Леон. Португалия. Арагоно-Каталонская федерация. Королевская 
власть в странах Пиренейского полуострова: основные модели. Кортесы. 
«Великая Реконкиста». Фернандо III Святой. Альфонсо Х Мудрый. 
Кастильско-Леонское королевство. Укрепление королевской власти. 



Утверждение династии Трастамара. Изменения в системе организации власти 
и общества. Королевство Португалия: власть, общество, экономика. Начало 
морской экспансии. Арагоно-каталонская федерация: власть, общество, 
экономика. Средиземноморская экспансия Каталонии в XIV в. «Испанский 
брак» и возникновение Испании. Завершение Реконкисты. 

Тема 12 
Европейская 
цивилизация 
в раннее 
новое и  
новое время 

Национальная модель абсолютизма. Механизмы утверждения 
абсолютистского государства. Понятие «национальный суверенитет». 
Французский абсолютизм. Генеральные штаты в конце в XV -  первой 
половине XVII в. Королевский двор, его значение в политической жизни 
страны. Структура центрального управления. Особенности государственного 
управления на местах. Церковная политика. Галликанская церковь. 
Итальянские войны, их результаты и последствия для Франции. Кризис 
французского абсолютизма в середине XVI в. Предпосылки и ход 
гражданских войн. Смена династии. Нантский эдикт. Направления внутренней 
и внешней политики Генриха IV.  Подавление гугенотской самостоятельности. 
Административные преобразования. Особенности английского абсолютизма. 
Политические и административные реформы Тюдоров. Имперская модель 
абсолютизма. Идея «вселенской империи». Карл V и его имперская политика. 
Становление Австрийской империи. Сословная оппозиция и центральная 
власть. Разнообразие территориально-политического управления в империи. 
Князья и император. Княжеский абсолютизм. Становления и эволюция 
мелкодержавного абсолютизма.             Великие географические открытия и 
возникновение колониальной системы. Предпосылки великих географических 
открытий. Открытие португальцами морского пути в Индию. Колониальные 
захваты португальцев в Индии и Индокитае. Народы Америки до завоевания 
европейцев (социально-экономические отношения, идеология, культура). 
Открытие Америки Колумбом. Америго Веспуччи и его письма о Новом 
Свете. Первое кругосветное путешествие Магеллана. Испанская колонизация 
в Америке. Географические открытия второй половины XVI - первой 
половины XVII в. Второе кругосветное путешествие. Колониальная политика 
западноевропейских стран. Расширение представлений европейцев о мире. 
Влияние Великих географических открытий на перемещение торговых путей 
и соотношение сил в Европе. Роль колониального грабежа в экономическом 
развитии европейских стран. Последствия Великих географических открытий.             
Реформация и Контрреформация. Реформация и конфессиональный раскол 
Европы Реформация в Германии. Учение М. Лютера. «Аугсбургское 
вероисповедание». Социальные движения и радикальная программа реформы. 
Анабаптизм. Распространение лютеранства в скандинавских странах. 
Реформация и внутриполитическая борьба. Реформационное движение в 
Швейцарии. Выступление У. Цвингли. Учение Ж. Кальвина.  Англиканская 
церковь в правление Тюдоров. Пуританизм. Шотландский вариант 
протестантизма. Гражданские религиозные войны во Франции как форма 
реформационного движения. «Политические» и истинные гугеноты. Модели 
национальных церквей. Религиозная община и церковный ковенант. 
Индивидуализация веры. Человек и путь к спасению. Протестантская этика. 
Католическая реставрация и обновление католицизма. Орден иезуитов. 
Инквизиция. Тридентский собор. Конфессиональный раскол Европы. Идейное 
наследие Реформации. Политические и социально-экономические итоги.               
Первые буржуазные революции, их значение. Английская буржуазная 
революция XVII в. Социально-экономическое развитие и формирование 
капиталистического уклада в Англии в конце XVI – первой половине XVII вв. 
Аграрные отношения. Особенности социальной структуры и социальной 
организации общества. Новое дворянство. Английский абсолютизм, его 
кризис и формирование оппозиции при первых королях из династии 



Стюартов. Внутренняя и внешняя политика Якова I и Карла I. Развитие 
конституционного конфликта между королем и парламентом. «Петиция о 
праве». Пуританизм. Идеологическая подготовка революции. Пресвитериане и 
индепенденты. “Петиция о корне и ветвях”. Причины, задачи, проблема 
периодизации революции. Конституционный период революции. Расстановка 
социальных сил. Причины созыва, состав, начало деятельности и 
революционные преобразования «Долгого» парламента. «Великая 
ремонстрация». Попытка государственного переворота и поражение Карла I. 
Первая гражданская война. “Кавалеры” и “круглоголовые”. Поражения 
парламента в 1642–1644 гг. О. Кромвель. Реформа парла¬ментской армии. 
Победа над королевскими войсками. Борьба между парламентом и армией. 
Проблема партий в революции. Пресвитериане и индепенденты. 
Законодательство пресвитерианского парламента. Решение аграрного вопроса, 
«односторонняя» отмена феодальных институтов. Борьба за углубление 
революции. Противоречия между армией и парламентом. «Главы 
предложений, исходящие от армии». Движение левеллеров. Джон Лильберн. 
“Народное соглашение”. Конфликт между индепендентами и левеллерами.  
Вторая гражданская война. Победа парламентских войск. «Прайдова чистка» 
парламента. Казнь Карла I. Провозглашение республики. Период 
индепендентской республики: причины установления и буржуазно-
дворянский характер. Ликвидация палаты лордов. Усиление влияния армии. 
Подавление выступлений левеллеров. Движение диггеров и учение Дж. 
Уинстенли. Колониальная политика республики. Завоевание Ирландии и его 
влияние на судьбу английской республики. Присоединение Шотландии. 
Социально-экономическая политика О. Кромвеля. Меркантилизм. 
Навигационный акт. Англо-голландская война. Кризис индепендентской 
республики. Разгон “Долгого” парламента: причины и последствия. 
Установление режима протектората. “Орудие управления”. Кризис системы 
протектората. Причины реставрации Стюартов. Итоги, историческое место и 
значение английской буржуазной революции. Проблема характера революции.  
Французская буржуазная революция XVIII в. Социально-экономическое и 
политическое развитие Франции в XVIII в. Развитие капиталистического 
уклада. Сословная организация общества. Кризис феодально-абсолютистского 
государства при Людовике XVI. Провал попыток реформ Тюрго и Неккера. 
Формирование предпосылок и задачи революции. Нарастание экономического 
и политического кризиса во второй половине 1780-х гг.” Феодальная реакция”. 
Рост общественно-политической активности. Аббат Сиейес. «Что такое третье 
сословие?» Созыв Генеральных штатов. Отказ от сословного 
представительства. Национальное собрание. Первый период революции. 
Восстание 14 июля 1789 г. Взятие Бастилии. “Муниципальная революция”. 
Приход к власти крупной монархической буржуазии. О. Мирабо. 
Формирование Национальной гвардии. М.Ж. Лафайет. “Декларация прав 
человека и гражданина”. Законодательство Учредительного собрания. Отмена 
сословных привилегий. Аграрные законы. Закон Ле Шапелье. Конституция 
1791 г. Установление конституционной монархии. Углубление социально-
политической борьбы. Деятельность клубов: фельянов, кордельеров, 
якобинцев. М. Робеспьер. Печать. Ж.-П. Марат. Народные общества. 
Вареннский кризис и раскол третьего сословия. Активизация 
контрреволюционных сил. Кобленц. Создание первой антифранцузской 
коалиции европейских держав. Подготовка вооруженной интервенции. 
Законодательное собрание и его состав. Позиция жирондистов и якобинцев по 
вопросу о войне. Начало революционных войн. Первые военные неудачи 
революционной Франции. “Отечество в опасности”. Восстание 10 августа 
1792 г. и свержение монархии Бурбонов. Второй период революции. 



Жирондисты у власти. Коммуна Парижа, состав и значение ее деятельности. 
Победа при Вальми. Национальный Конвент и провозглашение республики. 
Борьба Горы и Жиронды. Казнь Людовика XVI. Расширение антифранцузской 
коалиции. “Вандея”. Санкюлоты. “Бешеные” и их программа. Ж. Ру. Борьба за 
максимум. Неразрешенность аграрного вопроса. Начало деятельности 
Чрезвычайного трибунала и формирования системы террора. Восстание 31 
мая – 2 июня 1793 г. Период якобинской диктатуры. Задачи и организация 
власти. Конституция 1793 г. Убийство Марата. Проблема характера, 
организации и эволюции якобинского террора. Социально-экономическая 
политика. Аграрное законодательство. Всеобщий максимум. 
Антикатолическое движение. Политика в области культуры и быта. 
Дехристинизация. Культ Верховного существа. Введение революционного 
календаря. Организация обороны. Перелом на фронтах. Период военных 
побед Франции. Обострение борьбы внутри якобинского блока. Разгром 
“бешеных”. Казнь лидеров дантонистов и эбертистов. Кризис и причины 
падения якобинской диктатуры. Дискуссия в историографии о социальной 
природе, характере и историческом месте якобинского этапа. Споры о 
Робеспьере. Итоги восходящего этапа французской революции. Период 
термидорианской реакции и Директории. Характер и последствия переворота 
9 термидора. Социальная природа термидорианской реакции и Директории. 
Обогащение буржуазии. Народные восстания в Париже в апреле – мае 1795 г. 
Поражение санкюлотского движения. Конституция 1795 г. Новая 
избирательная система. Установление режима Директории. “Политика 
качелей”. Обострение социальных противоречий. Бабеф и “Заговор равных”.  
Внешняя политика термидорианского Конвента и Директории. Изменение 
характера войн в эпоху Директории. Итальянский поход французской армии 
под командованием Наполеона Бонапарта. Кампоформийский мир и распад 
первой антифранцузской коалиции. Политика буржуазной Франции в 
завоеванных странах. Египетский поход. Вторая коалиция и цели ее 
участников. Кризис режима Директории и причины его падения. 
Государственный переворот 18 брюмера. Проблемы характера, 
хронологических границ и периодизации французской революции XVIII в. в 
современной исторической мысли. Историческое значение Великой 
французской революции.            Малые страны Западной Европы и страны 
Северной Европы в XVII – XVIII вв. Политическое и социально-
экономическое развитие Швейцарии в сер. XVII – XVIII вв. Швейцария в годы 
Французской революции XVIII в. Социально-экономическое развитие 
бельгийских провинций в ХVII-ХVIII вв. Национально-освободительная 
борьба бельгийского народа против испанского и австрийского владычества. 
Брабантская революция 1789-1790 гг. Включение бельгийских провинций в 
состав Франции. Республика Соединенных провинций Нидерландов в первой 
половине XVII в. Развитие капитализма в ХVII-ХVIII вв. Причины замедления 
модернизации. Превращение Нидерландов в крупнейшего кредитора Англии. 
Колониальная экспансия Голландии. Ост-Индская и Вест-Индская компании. 
Англо-голландское соперничество за господство на море и в колониях. Потеря 
Голландией торгово- промышленного и финансового первенства в Европе. 
Основные тенденции внутриполитической жизни Голландии. Институт 
статхаудеров в государственном устройстве республики. Обострение 
политической борьбы в конце XVIII в. Противостояние торгово-финансовой 
олигархии и партии оранжистов. Приход к власти партии «патриотов» и 
прусская агрессия. Нидерланды в эпоху революционных войн Франции. 
Образование Батавской республики. Военно-феодальный и сословный 
характер политического режима в Швеции. Редукции и установление 
абсолютизма при Карле X и Карле XI. Начало «великодержавной политики». 



Борьба за господство на Балтийском море. Северная война и конец 
великодержавия при Карле XII. Конституция 1720 г., установление «эры 
свобод». Кризис абсолютизма: борьба «колпаков» и «шляп». Монархический 
переворот и конституция 1772 г. Просвещенный абсолютизм Густава III. 
Социально-экономическое и политическое развитие Дании. Значение 
окружающей природной среды для развития экономики и формирования 
национального менталитета датчан. Рост торгового капитала. Ограниченный 
характер монархии в Дании. Роль олигархии в государстве. Складывание 
датского абсолютизма. «Диктатура» И. Струэнзе и буржуазные реформы 
Отмена крепостного права Социально-экономическое и политическое 
состояние Норвегии к началу нового времени. Борьба норвежского народа 
против датского владычества.             Революционное движение в Европе в 
середине XIX в. Июльская революция 1830 г. во Франции и смена династии. 
Социальная природа Июльской монархии во Франции. Финансовая 
аристократия у вла¬сти. Хартия 1830 г. Внутренняя и внешняя политика. 
Особенности и препятствия для раз¬ви¬тия промышленного переворота. 
Парцеллярное кресть¬янское хозяйство. Расслоение деревни. Пауперизация. 
Политическая борьба и состав буржуазной оппозиции. Движение за изби-
рательную реформу. Лионские восстания 1831 и 1834 гг. Причины, задачи и 
периодизация революции 1848-1849гг. во Франции. Банкетная компания. 
Восстание 23–24 февраля 1848 г. Компромиссный характер Временного 
правительства. Декреты Временного правительства. Луи Блан и 
“Люксембургская комиссия”. Национальные мастерские. Политические клубы 
и печать. Нисходящая линия развития революции. Учредительное собрание. 
Июньское восстание 1848 г. в Париже: характер и причины поражения. 
Кавеньяк. Конституция 1848 г. президентские выборы 1848 г. Луи Бонапарт. 
Законодательное собрание. Выступления «Горы» в июне 1849 г. и поражение 
мелкобуржуазной демократии. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. 
Провозглашение Второй империи. Работы К. Маркса “Классовая борьба во 
Франции”, “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта”.  Причины и задачи 
революции в Германии. Раздробленность и основные центры революции. 
Революция в Юго-Западной Германии. Восстание в Берлине в марте 1848 г. 
Компромисс либеральной буржуазии с монархией. Правительство 
Кампгаузена-Ганземана. Крестьянство и революция. Франкфуртский 
парламент. Пути объединения Германии. Тактика К. Маркса и Ф. Энгельса в 
революции. “Требования Коммунистической партии в Германии”. “Новая 
Рейнская газета”. Государственный переворот в Пруссии. Конституция 
Мантейфеля и трехклассный избирательный закон. Заключительный этап 
революции. Борьба за имперскую конституцию. Майские восстания 1849 г. 
Характер, результаты и причины поражения революции в Германии. Задачи 
революции в Италии. Восстания в Сицилии, Неаполе, Милане, Венеции. 
Введение конституционной формы правления. Национально-освободительная 
война против Австрии и поражение в ней итальянских государств. Второй 
революционный подъем. Римская и Венецианская республики. Дж. Мадзини 
во главе триумвирата. Возобновление войны за независимость. Поражение 
при Новаре. Интервенция австрийских и французских войск против 
итальянских республик. Характер, итоги, причины поражения революции в 
Италии. Революция 1848–1849 гг. в Европе – тип внутриформационной 
революции. Отличия от межформационных революций мануфактурной эпохи. 
Проблема соотношения революционных действий и реформ в середине XIX в.              
Страны Европы во второй половине XIX в.   Великобритания. Особенности 
экономического развития страны в эпоху империализма. Утрата торгово-
промышленной монополии и необходимость структурной модернизации 
экономики Англии. Экономические кризисы, переход к политике 



протекционизма. Особенности сельскохозяйственного развития. Финансовый, 
торговый капитал и колониальный фактор в экономическом развитии страны. 
Оформление ноной структуры двухпартийно-политической системы 
Великобритании. Последствия парламентской реформы 1867 года и реформа 
1884 года. Консервативная партия, стратегические ориентиры, Б. Дизраэли, Р. 
Солсбери и др. Либеральная партия, реформы «эры» У. Гладстона, 
«юнионисты». Тред-юнионизм. Формирование лейбористкой партии. Д. 
Ллойд Джордж и реформы во имя «классового мира» (законы 1911 года). 
Национальный вопрос в Великобритании в последней трети XIX – начале XX 
века. Колониальная экспансия Великобритании в эпоху империализма. 
Быстрый рост народонаселения и массовая эмиграция в конце XIX – начале 
XX века. Новая социальная структура британского общества. 
Поздневикториэнская эпоха и ее ценности. Возрастание социальной 
активности. Фабианцы, Формирование гражданского общества и его 
особенности в Англии.    Завершение и особенности промышленного 
переворота. Государственное устройство. Экономическая и социальная 
политика. Авторитарный и либеральный этапы режима Наполеона III. 
Внешняя политика Франции. Германский и итальянский вопросы во внешней 
политике Наполеона III. Колониальная экспансия. Провал мексиканской 
авантюры. Международное положение Франции накануне франко-прусской 
войны. Состав и характер внутриполитической оппозиции. Кризис Второй 
империи. Маневры правительства. Плебисцит 1870 г. Проблема бонапартизма 
как специфической формы буржуазного государства. Отличия бонапартизма 
Первой и Второй империи во Франции. Наполеон III как политический 
деятель. Структурные изменения во французской экономике в эпоху 
империализма, особенности финансово-банковской системы. 
Конституционно-правовое устройство Третьей республики. Оформление 
ведущих политических движений. «Монархический период». Приход 
республиканцев к власти. Демократизация политической жизни и социальное 
законодательство. Буланжизм «Панамский кризис». «Партия порядка». 
Радикалы, социалисты, анархо-синдикалисты во Франции в конце ХIХ – 
начале XX века. «Казус Мильерана». Формирование массового сознания 
французского общества, «дело Дрейфуса». Колониальный фактор в 
политической жизни Франции конца XIX в.  Борьба за объединение Италии. 
Национально-освободительное движение после революции 1848–1849 гг. 
Сардинское королевство. К. Б. Кавур. Франко-итало-австрийская война 1859 г. 
и ее результаты. Слияние Центральной Италии с Сардинским королевством. 
Восстание на Сицилии и поход “тысячи” Дж. Гарибальди. Плебисциты 1860 
года. Образование итальянского королевства. Австро-прусско-итальянская 
война и присоединение Венеции. Франко-прусская война и вхождение 
папской области в состав итальянского королевства. Исторические 
особенности процесса национально-государственного объединения Италии, 
его итоги и значение. Характер и движущие силы Рисорджименто. 
Государственный строй Италии. Монархический союз. Значение и авторитет 
итальянского парламента. Роль католической церкви и прерогативы папы. 
Антигосударственные и антиклерикальные настроения в обществе. Масонские 
организации в политической жизни страны. Ирредентистское движение. 
Внутренняя политика «Правой». Зарождение «южного вопроса». 
«Парламентская революция» 1876 г. «Левая» и ее политика. Авторитарный и 
имперский курс Ф. Криспи, Политический кризис конца XIX – начала XX вв. 
Д. Джолитти и курс на либерально-демократические реформы и социально-
политические уступки. Превращение Италии в аграрно-индустриальную 
страну. Приход к власти А. Саландры (1914) и пересмотр главных опорных 
пунктов джолиттизма. Создание и деятельность Итальянской 



социалистической партии. Всеобщей конфедерации труда, Национальной 
федерации трудящихся земли.  Борьба за объединение Германии. Развитие 
промышленного переворота и усиление германской буржуазии. 
"Малогерманцы" и "великогерманцы". Создание первых в Германии 
буржуазных партий. Конституционный конфликт в Пруссии. Бисмарк и его 
политическая программа. Войны Пруссии против Дании и Австрии. Создание 
Северогерманского союза. Война против Франции. Завершение объединения 
Германии “сверху”. "Бонапартизм" О. фон Бисмарка. Отношение 
общественных сил к политике Бисмарка. Рабочее и социалистическое 
движение в Германии в эпоху объединения. Положение и структура рабочего 
класса. Всеобщий германский рабочий союз. Ф. Лассаль. Лассальянство. 
Образование социал-демократической рабочей партии (эйзенахцев). А. Бебель 
и В. Либкнехт. Причины раскола в социалистическом движении и его влияние 
на ход объединения Германии.  Государственный строй Германской империи. 
Псевдоконституционный характер германской государственности. Империя 
как федерация монархий. Политическое господство Пруссии. Становление 
партийной структуры. Основные политические партии, их программы и 
отношение к власти. Германия в эпоху Бисмарка (1871-1890-е гг.). 
«Либеральная эра» (1871-1878). Завершение общегосударственных 
преобразовании. Финансовая реформа, унификация системы мер и весов, 
военная реформа. Быстрое развитие капитализма: причины и последствия. 
Грюндерство и его крах. Специфические черты развития современной 
промышленности. Промышленная буржуазия и пролетариат. Юнкерство и 
крестьянство. Экономическая политика государства: колебания между 
промышленным и аграрным протекционизмом. Борьба против «внутренней 
оппозиции». «Культуркампф». «Исключительный закон» против социалистов. 
«Новый курс» Бисмарка в 80-е годы XIX в. Социальное законодательство. 
Усиление протекционистской политики. Испания.  Реставрация Бурбонов на 
испанском престоле (1874). Правление блока консерваторов и либералов. 
Карлистская война и «Конституция нотаблей» 1876 г. Пакт в Эль-Пардо, 
Борьба против политики правящих кругов анархистов, социалистов и 
автономистов. Группа «поколения 1898 года». Потеря Испанией важнейших 
колоний. Усиление политической борьбы в правящих кругах королевства и 
национальных настроений в Каталонии и Басконии в годы, предшествовавшие 
первой мировой войне. 

Тема 13 
Государства 
Востока от 
средневековь
я к новому 
времени. 

Особенности развития восточных стран. Средневековый этап истории 
Востока. Общая характеристика периода. Китай в ХIII - нач. ХV вв. 
Монгольское завоевание. Страна под властью династии Юань. Борьба против 
монголов: общество «Белый лотос» и движение «красных войск». Возвышение 
Чжу Юаньчжана и создание империи Мин. Введение системы уделов и война 
Цзиннань. Центральная власть, армия и чиновничество в начале правления 
Минской династии. Экономика Китая на рубеже ХIV-ХV вв. Эволюция 
социально-экономических отношений в ХVI-нач. ХVII вв. Политическая 
борьба в государственном аппарате: попытки реформ и их неудача. «Предел» 
традиционной китайской культуры. Крестьянская война ХVII в. Манчжурское 
завоевание. Установление власти династии Цин.  Индия в ХI-ХVII вв. 
Делийский султанат: политическая история, социально-экономические 
отношения. Завоевание Бабуром Северной Индии и образование империи 
Великих Моголов. Реформы Акбара. Ислам в Индии: проблема 
межкультурного диалога. Могольская империя в ХVII в. - путь к упадку. 
Проникновение европейцев в Индию. Общая характеристика государств 
распавшегося халифата Аббасидов в X - XI вв. Борьба с крестоносцами. Иран 
под властью монголов. Сефевидское государство в XVI - cер. XVII вв. 
Образование, социально- экономические отношения и государственный строй 



Османского государства. Кризис военно-ленной системы Турции. Общинно - 
кастовый строй и государство в Индии. Общая характеристика. Объединение 
Японии. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране в начале 
ХVI в. Проникновение европейцев. Христианство в Японии. Борьба за 
гегемонию. Ода Нобунага. Тоетоми Хидэеси. Иэясу Токугава. Образование 
сегуната Токугава. «Закрытие» Японии – его причины и исторические 
результаты. 

Тема 14 
Северная 
Америка в 
XVIII – XIX 
вв. 

Колонизация Северной Америки и соперничество европейских держав в 
регионе. Английские колонии в Северной Америке к середине XVIII в.: Новая 
Англия, Юг, Средняя Атлантика. Типы хозяйственной и политической 
организации. Формирование фермерской, латифундиальной и плантационной 
собственности на землю. Плантационное рабство. Скваттерство. Проблема 
первоначального накопления капитала. Состав и характер колониального 
общества. Формирование североамериканской нации. Истоки американского 
Просвещения. Б. Франклин и Т. Джефферсон – лидеры буржуазно-
демократического патриотического движения.  Цели и характер английской 
политики в Северной Америке. Обострение противоречий между колониями и 
метрополией после Семилетней войны. Движение бойкота. Континентальный 
конгресс. Начало войны за независимость. Лоялисты и патриоты. Дж. 
Вашингтон. Памфлет Т. Пейна «Здравый смысл». «Декларация 
Независимости». Международное положение и внешняя политика США. 
Формирование антианглийской коалиции в Европе. Решающие победы 
американской армии. Парижский мир. Война за независимость как форма 
буржуазной революции: социально-экономические и политические проблемы. 
Аграрный вопрос. Проблема рабства. Выбор формы государственного 
устройства. «Статьи конфедерации». Обострение социальных конфликтов 
после войны за независимость. Фермерское движение и восстание Д. Шейса. 
Причины принятия и характер Конституции 1787 г. Федералисты. А. 
Гамильтон. Дж. Медисон. Антифедералисты. «Билль о правах». Проблема 
характера, формы и особенностей американской революции XVIII в. Итоги и 
историческое значение войны за независимость и образование США.             
Особенности политического и экономического развития США в XIX в. 
Основные тенденции социально-экономического развития США в первой 
половине XIX в. Особенности промышленного переворота. Борьба за 
демократизацию аграрного законодательства. Фермерский путь развития 
сельского хозяйства. Плантационное рабовладельческое хозяйство на юге 
США. Характер американского рабства. Расширение территории США. 
Тактические средства экспансии. Вытеснение индейских племен. Восстание 
Текумсэ. Доктрина Монро. Приобретение Луизианы и Флориды. Война с 
Мексикой. Противоречия между Севером и Югом. Политический кризис 
1819–1820 гг. Миссурийский компромисс. Образование демократической 
партии. Кризис двухпартийной системы. «Третьи партии». Фрисойлеры. 
Аболиционизм. Кризис рабовладельческой системы. Образование 
республиканской партии. Гражданская война в Канзасе. Победа А. Линкольна 
на президентских выборах 1860 г. Сецессия Юга. Конституционный период 
Гражданской войны. Цели и военные планы сторон. Военные поражения 
северян. Законодательство правительства А. Линкольна. Закон о гомстедах. 
Отмена рабства. Революционный период Гражданской войны. Расширение 
антирабовладельческой коалиции. Участие негров в военных действиях. 
Новый стратегический план северян. Разгром Конфедерации. Убийство А. 
Линкольна. Позиции западноевропейских держав и России по отношению к 
войне. Значение и итоги Гражданской войны. Незавершенность первого этапа 
буржуазной революции 1861–1877 гг. Содержание Реконструкции Юга как 
второго этапа буржуазной революции в США. Демократы и республиканцы. 



Э. Джонсон и “президентская” Реконструкция. Реакция. Амнистия активных 
участников мятежа. Расовая дискриминация. “Черные кодексы”. Ку-клукс-
клан. Оппозиция политике Э. Джонсона. “Радикальная” Реконструкция. 
Характер режима военной диктатуры на Юге. Деятельность правительств 
Реконструкции. 13-я и 14-я поправки к Конституции. Поворот к реакции и 
падение правительств Реконструкции. Оформление новой расстановки 
политических сил к концу 1870-х гг. Итоги буржуазно-демократической 
революции 1861–1877 гг.  Особенности аграрного развития и фермерское 
движение 90-х годов Протекционизм и формирование системы 
государственного регулирования экономики. Особенности партийно-
политической динамики «позолоченной эры». Республиканцы, вопрос о 
тарифах закон Мак-Кинли 1890 года, антитрестовский закон 1890 года. 
Демократы, Г. Кливленд, введение золотого стандарта, протекционистский 
тариф 1894 года, создание рабочей партии Америки, Американская федерация 
труда (АФТ). Социальное законодательство Т Рузвельта «прогрессистская 
эра».  Процесс урбанизации Массовая эмиграция, положение коренного 
населения, этнических меньшинств. Окончательное освоение Среднего и 
Дальнего Запада. Американская демократия и черты гражданского общества в 
США. 

Тема 15 
Новейшая 
история 
стран Запада 
и Востока 

Причины и характер мировой войны. Цели и военные планы стран – главных 
участников войны. Вооруженные силы и экономические потенциалы 
воюющих держав. Провал плана Шлиффена. Расстановка сил на 
международной арене, военно-экономические потенциалы и стратегические 
планы противоборствующих сторон в 1914 г. Сараевское убийство, июльский 
кризис 1914 г. и возникновение военного конфликта. Военная кампания 1914 
г. «Первая Марна» и причины провала германского плана «молниеносной 
войны». Изменение характера войны и итоги кампании 1914 г. Позиционная 
война. Проблема роли Восточного фронта. Характер, противоречия, итоги 
военной компании 1915 г. Борьба за союзников. Вступление в войну Японии, 
Турции, Италии, Болгарии. Новые фронты. Основные военные операции в 
1916 г. Новые методы ведения войны. Верденское сражение, летнее 
наступление армий Антанты и битва на Сомме. Война на море в 1915-1916 гг. 
Итоги военной кампании 1915-1916 гг. Положение на фронтах в 1917 г. Выход 
России из войны, Брестский мир и начало антисоветской интервенции 
Антанты. Экономическое положение воюющих держав, государственное 
регулирование. Планы сторон и оценки перспектив войны. Военные действия 
в 1918 г. и капитуляция держав Четверного союза. Компьенское перемирие и 
причины поражения Германии и ее союзников. Проекты мирного 
урегулирования на завершающем этапе войны. Основные итоги Первой 
мировой войны и ее историческое место в оценках современной зарубежной и 
отечественной историографии.           Страны Запада и Востока в 1918 – 1939 
гг. Страны Запада после Первой мировой войны. Революционный кризис в 
странах Европы: причины, результаты. Научно-технический прогресс 1920-х 
годов. Фордизм и тейлоризм. Конвейерная система и изменение структуры 
рабочего класса. Рост финансовых и промышленных монополий. Политизация 
масс. Развитие рабочего, социально-демократического и коммунистического 
движения. Кризис либерализма. Национал-шовинистские и фашистские 
партии и движения.  Кризис колониализма и его проявления. Характерные 
черты и особенности национально-освободительного движения (изменение 
масштаба, содержания усиление социальных аспектов, изменение роли и 
места в системе международных отношений). Национальные модели 
идеологий национально- освободительного движения (гандизм, маоизм, 
кемализм и др.)  Китай в борьбе за национальную и экономическую 
независимость в 1919 – 1928 гг. «Движение 4 мая 1919 года». Создание 



коммунистической партии Китая. Сунь Ятсен и партия гоминьдан в борьбе за 
объединение Китая. Создание единого национального фронта. «Национальное 
движение» 1925-1927гг. гг. Национально-освободительное движение в Индии; 
три кампании гражданского неповиновения (сатьяграха) (I- 1919-1922, П- 
1930-1931, Ш- 1942 гг.) Махатма Ганди и гандизм. Индийский национальный 
конгресс (ИНК) и его роль в борьбе Индии за независимость. «Закон об 
управлении Индией» 1935 года.   Государственный переворот 21 февраля 1921 
года. Иран и СССР. Свержение династии Каджаров и установление власти 
династии Пехлеви. Режим Реза – шаха. Проблема политической и 
экономической модернизации Ирана.  Обретение политической независимости 
Афганистана. Попытка реформ при правлении Амануллы-хана (1919-1929 гг.). 
Первая Конституция. Надир - шах. Национально-освободительное движение в 
Турции 1918-1923гг. Турецкая республика. М. Кемаль и кемализм: идеология 
и практика. Проблемы политической и экономической модернизации Турции. 
Мировой экономический кризис 1929 – 1930 годов, его причин, формы, 
проявления. Поиски и становление новых моделей организации либерально-
демократического общества в США, Англии, Франции, Испании.  Фашизм, 
его черты и особенности развития в Италии и Германии. Фашизм в странах 
центральной и Юго-Восточной Европы, Португалии и Испании. Рабочее и 
коммунистическое движение в 30-е гг. Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы. Начало нового передела мира (1929 – 1939 гг.).  Мир во время 
Второй мировой войны.  Причины и характер Второй мировой войны (1939 – 
1945 гг.), ее периодизация. Начало войны и международные события в 
сентябре 1939 – июне 1941 гг. Второй период войны (22 июня 1941 – ноябрь 
1942 гг.). Коренной перелом в ходе войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.). 
Разгром фашизма в Европе (1944 – 8/9 мая 1945 г.). Особенности японского 
империализма. Экономические предпосылки для колониальной экспансии 
Японии. Япония в системе международных отношений в первой половине 20 
в. Стратегические инициативы и сырьевая безопасность как предпосылки 
тихоокеанского конфликта. Перл-Харбор и другие сражения на море в ходе 
Второй Мировой между Японией и США. Военные преступления Японии: 
деятельность отряда 731 и политика Японии на оккупированных территориях. 
Борьба китайцев с агрессорами и участие Китая во Второй мировой войне. 
Народная революция в Китае и провозглашение КНР. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки, завершение Второй мировой войны, ее итоги 
Окончание войны (8/9 мая – 2 сентября 1945 г.). Итоги войны. Страны Европы 
и Америки в период послевоенной реконструкции и «холодной войны». 
Изменение баланса сил на мировой арене. Державы-победительницы и 
побежденные. Материальные и идейно-политические последствия войны. 
Социально-политическая обстановка в Европе. Значение демократического 
фактора в послевоенном устройстве мира. Демографическая ситуация в 
Европе. Проблема перемещенных лиц. Последствия войны для колониальных 
и зависимых стран. Демографическая ситуация в Европе. Проблема 
перемещенных лиц. Экономическое развитие США после Второй мировой 
войны. Проблемы реконверсии. Рост промышленного производства и его 
причины. Особенности послевоенных экономических кризисов. 
Внешнеполитические доктрины 40-50-х годов. «Доктрина Трумэна». «План 
Маршалла». Социально-экономическая политика «Справедливый курс» Г. 
Трумэна. Неолиберализм. Неоконсервативная идеология. Закон Тафта-Хартли. 
Избирательная компания 1948 г. Усиление реакции. Маккартизм. Выборы 
1952 г. Внутренняя и внешняя политика правительства Эйзенхауэра. 
Сущность «Консервативного согласия». Подъем стачечного движения. Борьба 
течений в профсоюзном движении. Объединение АФТ и КПП. Начало 
массового негритянского движения. Внутренние разногласия в компартии 



США и падение ее влияния. Положение Великобритании после Второй 
мировой войны. Демократический подъем. Приход к власти лейбористского 
правительства К. Эттли. Социальные и экономические реформы правительства 
Эттли. Особенности британской модели государственного регулирования. 
Финансово-экономические проблемы Великобритании. Социально-
политическая борьба. Второе правительство Эттли и его падение. Распад 
колониальной империи. Британское Содружество наций. Внутренняя и 
внешняя политика консервативного кабинета У. Черчилля. Социально-
экономическое развитие Великобритании в 50-х годах. Рабочее и 
демократическое движения. Консервативное правительства А. Идена и 
«суэцкий кризис». Франция после освобождения. Временный режим. 
Формирование новых политических партий. Борьба классов и партий. 
Конституция 1946 г. Четвертая республика. Социально-экономические и 
политические преобразования. Французская система государственного 
регулирования. Партийно-политическая борьба. Раскол рабочего и 
демократического движения. Коалиция «третьей силы». «Шестигранное» 
собрание. Внешняя политика Франции в годы «холодной войны». План 
Плевена. Колониальные войны. Внутренняя политика Франции в годы 
«холодной войны». Социально-экономическое развитие Франции в 50-е годы. 
Рабочее, социалистические и коммунистическое движение. Правительство 
«Республиканского фронта». Мятеж в Алжире. Кризис и падение Четвертой 
республики. Основание Пятой республики. Конституция 1958 г. Режим 
личной власти. Ш. де Голль – человек и политик. Социально-экономическое 
развитие Франции в 60-е годы. Распад французской колониальной империи. 
Конец войны в Алжире. Курс де Голля на возрождение «величия Франции». 
Внутренняя политика в 60-е годы. Борьба классов и партий. Рост оппозиции 
правительству. «Красный май» 1968 г. Отставка президента де Голля. Итоги 
движения Сопротивления в Италии. Антифашистская коалиция у власти. 
Проблема государственного устройства. Референдум и выборы в 
Учредительное собрание. Конституция 1974 г. Разрыв антифашистского 
единства. Парламентские выборы 1948 г. Внутренняя и внешняя политика 
правительства А. Де Гаспери. Аграрная реформа. «Мошеннический закон». 
Парламентские выборы 1953 г. Образование центристской коалиции. Понятие 
«центризм». Итальянское «Экономическое чудо». Его источники и 
социальные последствия. Изменения в стратегии основных политических 
партий. Эволюция ИСП. Курс компартии на «итальянский путь к 
социализму». Поворот ХДП к левоцентризму. Решения Потсдамской 
конференции по Германии. Обстановка в западных зонах оккупации. 
Оккупационная политика великих держав и проблема демократического 
обновления Германии. Денацификация. Формирование новой партийно-
политической системы. Партии и их программы. Проблема национального 
единства. Включение Западной Германии в план Маршалла. Денежная 
реформа 1948 г. «Берлинский кризис». Раскол Германии и его виновники. 
Образование ФРГ. Западногерманское «экономическое чудо». Доктрина 
«социального рыночного хозяйства». Социальная политика. К. Аденауэр. 
Возрождение вооруженных сил. Вступление в НАТО. ФРГ и «Общий рынок». 
Запрет КПГ. Переход СДПГ от «непримиримой оппозиции» к «политике 
общности». Бад-Годесбергская программа. Основные тенденции развития 
стран Запада и Востока конце XX - нач. XXI вв. Пересмотр методов 
государственного регулирования США. «Рейганомика». Курс на достижение 
американского военно-стратегического превосходства. Политика 
республиканцев и американское общество. Избирательная кампания 1988 г. 
Политика правительства Дж. Буша. Кампания 1992 года и возвращение 
демократов в Белый дом. Социальная политика администрации Б. Клинтона.  



Великобритания. «Тэтчеризм» – британский вариант неоконсервативной 
политики и идеологии. Внутренняя и внешняя политика М. Тэтчер и причины 
ее отставки. Д. Мэйджор и политика «здорового консерватизма».  «Новый 
лейборизм». Преемственность и новизна в политике правительства Э. Блэра. 
Внешняя политика: «особые отношения» с США. Франция. «Эпоха 
Миттерана». Концепция самоуправляющегося социализма ФСП. Характерные 
черты и особенности политического и социально-экономического развития 
страны в условиях «левого эксперимента». Внутренний курс Ж. Ширака – 
французский вариант неоконсервативной политики (с 1986г.). Президентские 
выборы 1995г. Неоголлизм. Политический курс Ж. Ширака. ФРГ. 
Западногерманский вариант неоконсервативной политики и его особенности. 
Г. Коль. Германская проблема в конце 80-х гг. Активизация внешней 
политики канцлера Г. Коля. Договор о создании валютного и экономического 
союза между ГДР и ФРГ. Крах «реального социализма» в ГДР. Обострение 
политической борьбы в Восточной Германии. Крушение Берлинской стены. 
Создание объединенной Германии. Экономические и политические 
преобразования в восточных землях Германии. Рост влияния объединенной 
Германии в Европе и мире. Внутренняя и внешняя политика Г. Шрёдера. 
Правительство А. Меркель. Исторические, социально- экономические 
особенности стран АТР. Причины бурного экономического роста стран 
региона в последней трети ХХ века. Новые индустриальные страны Азии - 
«азиатские драконы» и «азиатские тигры». Индия: Глобальные проблемы 
Индии в новейшее время. Китай: Экономическая модернизация КНР при Дэн 
Сяопине. Рыночный социализм с китайской спецификой. Цзян Цземин и его 
правление. Приход к власти Ху Цзинтао. «Китайское экономическое чудо», 
проблемы сырьевой безопасности, и место Китая в современном 
глобализированном мире. Характер современных взаимоотношений Китая и 
США. Япония: современная политика Японии, проблема Курильских 
островов. Переориентация японской экономики на сферу высоких технологий: 
причины и результаты. Внешнеполитический пацифизм Японии и 
перспективы его переоценки. Южная Корея: характер «корейского 
экономического чуда». Перспективы дальнейшего развития. КНДР: 
консервация тоталитарного режима: причины, следствия, прогнозы. 

 

Название 
дисциплины История международных отношений 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о взаимоотношениях крупнейших 
государств на международной арене с середины XVII до конца XX века, 
процессах и механизмах принятия решений, выработки внешнеполитического 
курса ведущими государствами мира, научить студентов разбираться в 
событиях, происходящих на мировой арене, умению объяснять причины 
многообразие и противоречивость интерпретации мировых процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Международ
ные 
отношения 
во второй 
половине 
XVII- ХVIII 
веке. 
Вестфальска

Итоги 30-летней войны. Основы Вестфальской системы МО. Появление и 
начало признания международного права. Гуго Гроций и его труд «О праве 
войны и мира» (1625).  Эрозия Вестфальской системы. Развитие 
международных отношений в ХVIII веке. Война за «испанское наследство» 
(1701-1714). Северная война (1700-1721). Усиление международной роли 
России в результате победы над Швецией в Северной войне. Война за 
«австрийское наследство» (1740-1748). Кризис в ходе войн Вестфальской 
системы МО в Европе. Семилетняя война (1756-1763), ее итоги и влияние на 
дальнейшее развитие международных отношений в Европе.  Восточный 



я система 
МО. 

(османский) вопрос в XVIII в. Русско-турецкие войны и превращение России в 
черноморскую державу. Польский вопрос в международных отношениях в 
Европе во второй половине XVIII в. Разделы Польши. 

Тема 2 
Международ
ные 
отношения в 
период 
Великой 
Французской 
революции и 
наполеоновс
ких войн. 
Венская 
система 
международн
ых 
отношений. 

Влияние Французской революции и политического курса Французской 
Республики на внешнюю политику других государств, на международные 
отношения в Европе. Наполеоновские войны. Становление нового 
европейского порядка. Французское господство в Европе и перекройка 
Наполеоном европейской карты. Раздел сфер влияния в Европе между 
Францией и Россией. Русско-французская война 1812 г. и разгром 
наполеоновской армии.  Венский конгресс 1814-1815 гг. Противоречия 
Венской системы МО. Нерешенность «восточного вопроса». Особое место 
России в сложившейся системе МО. «Священный союз» как механизм 
регулирования и поддержания сложившегося международного порядка. 

Тема 3 
«Восточный 
вопрос» в 
международн
ых 
отношениях 
в XIХ в. 

Восточный вопрос в первой половине 19 в. Греческое восстание как 
международная проблема. Дипломатические маневры России, Британии, 
Турции в 1825-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский 
мирный договор. Турецко-египетское противостояние в 1830-е гг. Ункяр-
Искелесийский договор России и Османской империи. Крымская война как 
часть Восточного вопроса. Развитие Восточного вопроса в 1850-1860-е гг. 
Образование Румынии. первый Балканский союз. Политика Сербии на 
Балканах. Балканский кризис 1875-1878 гг. и его значение. Сан-Стефанский 
договор. Берлинский конгресс. Болгарский кризис 1885 г. Армянский вопрос. 

Тема 4 
Международ
ные 
отношения в 
Западном 
полушарии в 
XIX в. 

Образование США. Характерные особенности американской дипломатии. 
Внешняя политика США в первой половине XIX в. - Луизианская покупка и 
расширение территории страны, англо-американская война 1812-1814 гг, 
проблема Орегона, значение американо-мексиканской войны 1846-1848 гг. 
Образование независимых государств в Центральной и Южной Америке, 
реакция на это европейских государств. Провозглашение США доктрины 
Монро. Гражданская война в США и её международные последствия. Покупка 
США Аляски и присоединение Гавайев. Американо-испанская война 1898 
года и ее значение. 

Тема 5 
Колониальна
я экспансия 
великих 
держав в XIX 
веке. 

Основные направления экспансии Англии и Франции. Опиумные войны. 
Английская колониальная империя. Расширение колоний Франции. Политика 
России на Кавказе и в Средней Азии, российско-британское противостояние. 
Китай как объект экспансии. Установление отношений великих держав с 
Японией. Борьба за колониальный раздел на Дальнем Востоке и в зоне Тихого 
океана между Англией, Францией, Германией, Россией, Японией. 

Тема 6 
Международ
ные 
отношения в 
Европе в 
1856-1914 гг. 

Значение Парижского мира 1856 года для развития МО в Европе. 
Объединения Италии и Германии и позиции великих держав.   Основные 
этапы объединения Италии. Провозглашение «королевства Италия» под 
властью сардинской династии. Образование Германской империи. Политика 
О.ф.Бисмарка. Австро-прусская война. Франко-прусская война. 
Франкфуртский мирный договор между Германией и Францией. Изменение 
баланса сил на континенте и политические маневры великих держав. 
Международные отношения после франко-прусской войны.  Австро-
германский союз 1879 года. Присоединение к нему Италии и образование 
Тройственного союза. Русско-французский политический и военный союз.   
Обострение германо-английской конкуренции. Проблема колоний. Военно-
морское соперничество. Отход Британии от политики «блестящей изоляции». 



Англо-французский договор 1904 г. Англо-российские договоренности 1907 г. 
Создание Антанты.    Русско-японская война 1904—1905 гг. Портсмутский 
мирный договор Первый Марокканскиq кризис 1905 г. и его последствия. 
Аннексия Австрией Боснии в 1908 г. и позиция России. Второй Марокканский 
кризис 1911 г. и его последствия. Балканские войны 1912—1913 гг. и позиция 
великих держав. 

Тема 7 
Международ
ные 
отношения в 
1914-1939 гг. 

Июльский политический кризис 1914 года. Дискуссии о причинах Первой 
мировой войны. Основные направления дипломатии великих держав в годы 
войны - поиск союзников, попытки мирного урегулирования, планы по 
разделу земель. Окончание Первой мировой войны. Парижская и 
Вашингтонская конференции. Версальско-Вашингтонская система МО. 
Основные решения в рамках Парижской и Вашингтонской конференций. 
Период мирной стабилизации в 1920-е гг. Политика СССР в Европе и Азии - 
успехи и конфликты. Проблема германских репараций.  Кризис Версальско-
Вашингтонской системы международных отношений. Подходы к решению 
проблемы разоружения. Женевская конференция по разоружению и ее 
решения (1932-1934). Признание права Германии на равенство в вооружениях.   
«План Юнга». Начало мирового экономического кризиса и его суть. Отмена 
репараций.   Внешнеполитическая программа нацистов. «Пакт четырёх». 
Позиция стран на конференции по разоружению (октябрь 1933 г.) Первая 
попытка аншлюса Австрии. Решение проблемы Саара. Отказ Германии от 
военных статей Версальского до¬говора и позиция западных держав. 
Конференция в Стрезе (апрель 1935 г.). Советско-французское сближение. 
Концепция коллективной безопасности в Европе (идея «Восточного пакта»).   
Кризис Лиги Наций. Итало-эфиопская война. «План Лаваля -Хора». 
Конференция в Монтрё и ее решения (июнь – июль 1936 г.).   Гражданская 
война в Испании и позиция великих держав. Становление блока агрессивных 
государств (оси Берлин-Рим-Токио). Международные последствия 
Гражданской войны в Испании. Причины формирования «политики 
умиротворения».   Советский фактор в международных отношениях конца 
1930-х гг.   Мюнхенская конференция Великобритании, Франции, Германии и 
Италии (сентябрь 1938 г.) и её решения. Крах Версальской системы 
международных отношений. Расчленение Чехословакии. Изменение баланса 
сил в Восточной Европе в пользу Германии. Распад Малой Антанты. Англо-
германская и франко-германская декларации о ненападении  Захват 
Германией Чехословакии (март 1939 г.). Германо-итальянский военно-
политический союз («Стальной пакт») (май 1939 г.).  Советско-германский 
договор о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. 
Международно-политические последствия советско-германских соглашений. 
Нарастание агрессивных тенденций во внешней политике Японии.   
Нормализация советско-американских отношений. Вторая морская 
Лондонская конференция и ее итоги. Американская политика 
неоизоляционизма. Вторжение Японии в Центральный Китай и начало японо-
китайской войны (июль 1937 г.). Позиция европейских держав и США. 
Брюссельская конференция (ноябрь 1937 г.). Крах Вашингтонской системы 
международных отношений. Советско-китайское сближение. Советско-
китайский договор о ненападении (август 1937 г.).   Советско-японский 
вооружённый конфликт у озера Хасан (1938 г.). Советско-японский конфликт 
у реки Халхин-Гол (1939 г.). Реакция Токио на советско-германский пакт о 
ненападении и начало Второй мировой войны. 

Тема 8 
Международ
ные 
отношения в 

Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны.  «Странная 
война».   Формирование англо-американского союза. Германо-итало-японский 
пакт 1940 г.   Советско-японский пакт о ненападении 1941 г. Переговоры 
США и Японии в 1941 г. и их итоги. Присоединение к СССР Западной 



период 
Второй 
мировой 
войны. 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе (сентябрь 1939 г.). Советизация Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Договора СССР со странами Прибалтики о взаимопомощи. 
Советско-финляндская война 1939-1940 гг., ее последствия и итоги.   
Присоединение к СССР стран Прибалтики и Бессарабии (лето 1940 г.).   
Нападение Германии на СССР. Соглашения СССР с Великобританией и ее 
союзниками (лето-осень 1941 г.). Миссия в Москву Г. Гопкинса и ее итоги. 
Атлантическая Хартия. Советско-британское партнерство в 1941 г. 
Московская конференция (декабрь 1941 г.). Московская конференция (август 
1942 г.). Новые дипломатические признания СССР. Расширение 
антигитлеровской коалиции.  Московская конференция (октябрь 1943 г.) и ее 
решения. Каирская конференция (ноябрь 1943 г.). Тегеранская конференция 
(ноябрь — декабрь 1943 гг.): подготовка, ход, результаты. Открытие второго 
фронта в Европе (июнь 1944 г.). Конференция в Думбартон-Оксе (сентябрь 
1944 г.).  Военное противостояние Японии и США в 1942-1943 гг. Англо-
американская конференция в Касабланке (январь 1943 г.). «Китайский вопрос» 
в международных отношениях в 1944 г.   Ялтинская конференция: подготовка, 
ход, результаты. Потсдамская конференция: подготовка, ход, результаты. 
Капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. 

Тема 9 
Ялтинско-
Потсдамская 
система 
международн
ых 
отношений. 
Холодная 
война. 

Характерные особенности Ялтинско-Потсдамской СМО. Холодная война - 
определение, хронология. Основные этапы холодной войны. Ключевые 
конфликты и спорные территории первого этапа холодной войны. Германский 
вопрос, проблема Китая, война в Корее.  МО в Европе в 1950-1960-е гг. 
Карибский кризис 1962 и его последствия. Разрядка в международных 
отношениях в 1960-1970-е гг. Отношения СССР и США. Договоры ОСВ-1 и 
ПРО. Международные отношения в отдельных регионах мира. 
Ближневосточный конфликт. Деколонизация в странах Азии и Африки. Война 
во Вьетнаме и ее последствия для мировой политики. Соперничество 
сверхдержав в Африке в 1970-1980-е гг.  Развитие международных отношений 
в Восточной Азии. Раскол между СССР и КНР. Сближение КНР и США. 
Новый виток холодной войны в 1979-1985 гг. Окончание холодной войны. 
Новое политическое мышление М.С.Горбачева. Ключевые договоренности 
США и СССР. Бархатные революции в Восточной Европе. РСМД и СНВ-1. 
Объединение Германии. Прекращение региональных конфликтов в 
государствах "третьего мира". 

 

Название 
дисциплины Культура межнацонального общения 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение основ теории культуры межнационального общения и 
межкультурной коммуникации; знакомство с культурной, конфессиональной и 
этнической спецификой народов мира; формирование способности 
правильной интерпретации различных видов коммуникативного поведения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Культура и 
культурное 
многообразие 
мира. 

Понятие культуры и разнообразие подходов к пониманию сущности культуры. 
Национальное, конфессиональное и культурное многообразие мира и России. 
Национальная идентичность как этнокультурный потенциал. Обыденное и 
научное понимание культуры. Основные компоненты культуры. Сущность 
культурных ценностей. Культурные нормы и их роль в культуре. Культура и 
поведение. Неоднородность культурного пространства: доминирующая 
культура, субкультуры и контркультуры. Культурные различия и этика. Сила 
культуры и факторы ее определяющие. Понятие «диалог культур». Культура 
как социальный феномен. Типы культур. 



Тема 2 
Теории 
межкультурн
ой 
коммуникац
ии. 

Сущность межкультурной коммуникации. Теории межкультурной 
коммуникации. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла, 
культуры с монохромным и полихромным использованием времени. Плюсы и 
минусы теории Э. Холла. Теория культурных измерений Г. Хофштеде. 
Рассмотрение ментальности культуры: дистанция власти; коллективизм - 
индивидуализм; маскулинность - феминность; степеь избегания 
неопределённости. Плюсы и минус теории Г. Хофштеде. Теория культурной 
грамотности Э. Хирша. Культурная компетенция. Плюсы и минусы теории Э. 
Хирша. Актуализация теорий межкультурной коммуникации. 

Тема 3 
Модель 
освоения 
чужой 
культуры М. 
Беннета. 

Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 
представителями другой культуры. Этапы освоения чужой культуры по 
Беннету. Этноцентристские этапы и их разновидности. Этнорелятивистские 
этапы и их разновидности. Характкристика каждого этапа. Актуальзация 
теории М. Беннета. 

Тема 4 
Психологиче
ский аспект 
межкультурн
ой 
коммуникац
ии. 

Процесс восприятия в межкультурной коммуникации. Избирательный 
характер восприятия. Обусловленность восприятия культурными, 
социальными и личностными причинами. Факторы восприятия. Фактор 
первого впечатления. Фактор "превосходства". Фактор привлекательности. 
Фактор отношения к нам. Соотношение "культура и восприятие". 
Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. внешние факторы 
аттракции и внутренние факторы. Атрибуция в межкультурной 
коммуникации. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 

Тема 5 
Социокульту
рный аспект 
межкультурн
ой 
коммуникац
ии. 

Процесс аккультурации и его особенности. Четыре стратегии аккультурации. 
Ассимиляция. Сепарация. Маргинализация. Интеграция. Процесс адаптации и 
его разновидности: психологическая адаптация, социокультурная адаптация, 
экономическая адаптация. Бикультурная и мультикультурная личность. 
Культурный шок при освоении чужой культуры. 

Тема 6 
Языковой 
аспект 
межкультурн
ой 
коммуникац
ии. 

Понятия «дискурс» и «концепт» и их значение для межкультурной 
коммуникации. Концептуальная «сложность» языка как маркера социальной и 
культурной принадлежности.  «Глобальные» языки: ареалы распространения, 
возможности и лимиты использования. Проблема сохранения «языка высокой 
культуры». Культурные границы понимания. Русский язык в современном 
мире. «Русский как иностранный». Проблемы освоения иностранного языка. 
Значение и проблемы билингвизма. Понятие «дети третьей культуры» (Е.В. 
Воевода); проблемы коммуникации в многоязычной и поликультурной среде. 
Исследование языковой картины мира как основа разработки перспективных 
сценариев межкультурной коммуникации. 

Тема 7 
Основные 
коммуникат
ивные 
формы 
межкультурн
ого общения. 

Межнациональное общение как социальная потребность многонационального 
общества. Вербальный, невербальный и паравербальный виды 
межнационального общения. Основные единицы вербальной коммуникации. 
Стили вербальной коммуникации. Соотношение вербального и невербального 
видов коммуникаций. Сущность понятия «невербальная коммуникация». 
Основные формы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, 
сенсорика, проксемика, хронемика.  Примеры значения невербальной 
коммуникации в личном, профессиональном и политическом общении. 
Паравербальная коммуникация и ее основные компоненты. 

Тема 8 
Корпоративн
ые культуры 
в различных 
культурных 

Понятие "многонациональная корпорация". Особенности функционирования 
многонациональной организации. История изучения корпоративной культуры 
в рамках межкультурной коммуникации. Двойственность национальной 
культуры в рамках работы многонациональной организации. Классификация 
национальных корпоративных культур по Фонсу Тромпенаарсу. 



контекстах. Характеристика. Мотивация, поощрение, разрешение конфликтов в каждой 
разновидности корпоративной культуры. 

Тема 9 Этика 
и этикет в 
межкультурн
ой 
коммуникац
ии. 

Сущность понятия "этика" и "этикет" в рамках межкультурной коммуникации. 
Проблема выбора этического поведения в межкультурном взаимодействии. 
Два основных подхода к анализу этических проблем в межкультурной 
коммуникации: абсолютный (универсальный) и относительный (релятивный). 
Три принципа этичности в ежкультурной коммуникации (по Д.Мартину, 
Т.Накаяма, Л.Флоресу). Рекомендации по выбору этичного поведения в 
бесконечном разнообразии межкультурных контактов. 

Тема 10 
Формирован
ие 
межкультурн
ой 
толерантност
и и 
преодоление 
межнациона
льных 
конфликтов. 

Понятие «толерантность». Социальные формы становления толерантности. 
Этническая толерантность. Толерантность в обыденном сознании. 
Религиозная толерантность. Формирование толерантных установок в 
межэтническом взаимодействии: политический уровень. Концептуальные 
основы и политические практики распространения межэтнической 
толерантности. Политкорректность как форма проявления толерантности. 
Методологические основы исследования толерантности. Интолерантные 
формы поведения: причины возникновения и профилактика. Толерантность и 
СМИ. Природа межнациональных конфликтов. Основные источники 
появления межкультурных конфликтов и пути их преодоления. 
Межнациональные конфликты в современной России. 

 

Название 
дисциплины Культурная антропология 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Знакомство с сущностью культурной антропологии как научной дисциплины, 
её месте в системе социально-гуманитарного знания; умение анализировать 
различные аспекты жизнедеятельности человека в культуре; анализ 
культурного контекста поведения человека в обществе и природе и поведения 
индивида в условиях культурного разнообразия и взаимодействия различных 
культур. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
История и 
методология 
культурной 
антропологи
и. 

Культурная антропология как наука. Понятие антропологии и её основные 
направления. Объект и предмет. История культурной антропологии, основные 
этапы развития. Особенности развития культурной антропологии в западных 
странах и России. 

Тема 2 
Теоретическ
ие 
концепции 
культурной 
антропологи
и. Понятие 
культуры. 

Наиболее влиятельные теоретические концепции социальной и культурной 
антропологии: эволюционизм и неоэволюционизм; функционализм и 
структурный функционализм; структурная антропология и интерпретативная 
антропология. Понятие культуры в культурной антропологии. Аспекты 
культуры. 

Тема 3 
Отрасли 
культурной 
антропологи
и. 

Основные отрасли культурной антропологии: антропология семьи, 
экономическая, политическая, военная, юридическая антропологии, 
прикладная антропология. 

Тема 4 
Основные 
проблемы 

Культура и личность. Культура и общество. Этнос и этнокультура. Проблема 
культурной динамики. Межкультурное взаимодействие. 



культурной 
антропологи
и. 

 

Название 
дисциплины Международная символика и эмблематика 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на 
которых основывается изучение символики и эмблематики, познакомить 
студентов с представлениями о наиболее общих и широко распространенных 
международных символах, проследить их эволюцию. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
символическ
ого 

Определение символа, его историческое содержание. Происхождение и 
преемственность символов. Развитие символизма. Символическая аналогия. 
Понятие архетипа (Юнг и его теория). Символы - идеи, символы – действия 
(ритуалы), символы – объекты, символы – звуки, символы – персоны. 
Символы в культуре и политике. Политические и социальные функции 
государственных символов. 

Тема 2 
Базисные 
символы. 

Символические объекты. Древнейшие символы. Аллегории и атрибуты. 
Иконологические изображения. Символический синтаксис. Понятие 
бинарности. Проблемы интерпретации и трансформации символов. 
Смысловые функции цвета. История и символика цвета в разных культурах. 
Формы взаимодействия цвета. Священные цвета в европейской и восточной 
культурах. Роль цвета в эмблематике. Символика чисел в различных 
культурах. Атрибуты власти: корона, скипетр, трон, держава, порфира, меч, 
ключ. Инсигнии. Клейноды и регалии. 

Тема 3 
Символ и 
эмблема 

Понятие эмблемы. Отличие эмблемы от символа. Простые и сложные 
символы. Традиционные, искусственные и фантастические эмблемы. 
Полисемантичность эмблем и их эволюция. Эмблемы в государственной и 
корпоративной символике, в европейской и восточной культурах. 

Тема 4 
Основы 
геральдики 

Возникновение и развитие геральдики.  Геральдическая терминология. 
Геральдические фигуры и элементы герба. Геральдические девизы. Правила 
геральдики. Блазонирование. Особенности русской и европейской родовой 
геральдики. Значение геральдики на современном этапе. Государственные 
гербы Европы, Азии, Америки и Африки. 

Тема 5 
основы 
вексилологи
и 

Понятие вексиллологии. Флаги, знамена, штандарты. Виды флагов. 
Государственные и национальные флаги. Развивающиеся флаги. Элементы 
флага. Флажный этикет. Группы флагов. Торговые, военные флаги. 
Государственная символика отдельных стран. 

Тема 6 
История 
российских 
государствен
ных 
символов. 

Символы Древней Руси и русского средневековья. Образ Георгия 
Победоносца. Появление двуглавого орла как государственной эмблемы и 
трансформация его образа в XVI - XVIII вв. Большой государственный герб 
Российской империи. Формирование советской атрибутики и символики. Герб 
СССР и РСФСР. Смена государственных символов в 1992 - 1993 гг. История 
российского флага. История российских гимнов. 

Тема 7 
Основы 
имагологии 

Понятие имагологии и имиджа. Вопросы формирования и восприятия образов 
страны, народа, культуры, а также практическая деятельность по созданию 
имиджей. Стереотип и его виды. Отличительные признаки имиджа. 
Механизмы формирования образа государства с использованием символики. 
Восприятие «чужого» представителями разных культур. Формирование и 
продвижение национального имиджа. 

Тема 8 
Национальна

Национальная символика: природно-географические объекты, религиозные 
святыни, судьбоносные даты, награды и памятники, национальное и 



я символика 
как 
отражение 
культурно-
психологичес
ких 
особенностей 
нации. 

культурное наследие, система ценностей, национальный характер. 

Тема 9 
Символика 
памяти в 
международн
ых 
отношениях. 
Особенности  
мемориально
й 
дипломатии. 

Символические знаки памяти – исторические даты, персоналии, 
мемориальные места, памятники, праздники. Память о прошлом и ее роль в 
формировании национальной идентичности и в международных отношениях. 
Понятие мемориальной дипломатии. Использование исторической памяти в 
политических целях в качестве инструмента влияния на международные 
отношения и улучшения взаимопонимания между государствами. 

Тема 10 
Символы 
международн
ых 
организаций 

Формирование символики международных организаций. Эмблемы ООН и его 
организаций. Символика Европейского Союза. Эмблемы Лиги Арабских 
государств, АСЕАН, Африканского Союза, Организации Американских 
государств. Эмблемы некоммерческих международных организаций. 

 

Название 
дисциплины Международная статистика 
Кафедра Кафедра статистики и эконометрики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний по методологии, методике и источникам данных 
международной статистики и умения использовать эти знания в практической 
и исследовательской деятельности в экономической и социально-культурной 
сферах. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Цели, 
принципы и 
организация 
международн
ой 
статистики- 

История развития международной статистики. Международное 
сотрудничество в области статистики на правительственном и 
неправительственном уровнях. Цели и задачи статистической деятельности 
ООН и ее специализированных учреждений (МВФ, МБРР, МОТ, ВОЗ и др.), 
ЕС, ОЭСР. Статистический комитет стран СНГ. Организация национальных 
статистических служб в зарубежной Европе, Евростат и его функции. 
Правовое обеспечение статистической деятельности. Обеспечение 
конфиденциальности персональной информации – проблемы и практические 
решения. Решение вопроса о степени централизации статистической системы 
в практике различных государств. Усиление значимости регионального 
(административные единицы в составе страны) аспекта международной 
статистики. Международные электронные базы данных. Международные 
статистические публикации. Проблемы сопоставимости и гармонизации 
страновых данных в международной статистике. Международные 
статистические стандарты и их функции. 

Тема 2 
Международ
ные 
макроэконом
ические 
сопоставлени

Проект международных сравнений ООН, его цели и организационные 
особенности. Сравнения ВВП на основе текущих обменных курсов и их 
недостатки. Методология сравнений ВВП и его компонентов на основе 
паритетов покупательной способности (ППС), используемая в международной 
статистической практике. Использование ППС валют для межстрановых 
сравнений уровня цен. Упрощенные методы расчета ППС и их недостатки. 



я на основе 
паритетов 
покупательн
ой 
способности 
валют 

Многосторонние сопоставления ВВП. Электронная база данных ППС 
Всемирного Банка. Достоинства и недостатки международных сопоставлений 
ВВП на основе паритетов покупательной способности и валютных курсов. 

Тема 3 
Международ
ная 
социальная и 
демографиче
ская 
статистика 

Система показателей человеческого развития, используемая в ежегодных 
докладах Программы развития ООН (ПРООН): индекс человеческого 
развития, индексы бедности (human poverty indices), индексы, 
характеризующие положение женщин в обществе. Основные международные 
электронные базы данных по социальной статистике.  Обновленная 
статистическая методология системы показателей трудовой деятельности, 
занятости и методологии рабочей силы, рекомендованная 19-ой конференцией 
статистиков труда и ее отличия от ранее действовавшей методологии. 
Основные концепции новой методологии: трудовая деятельность; занятость и 
ее формы; рабочая сила; лица вне рабочей силы; потенциальная рабочая сила; 
недоиспользование рабочей силы; безработица. Показатели статистики 
трудовой деятельности: численность рабочей силы и лиц вне рабочей силы; 
уровни безработицы и неполной занятости с учетом продолжительности 
рабочего времени; суммарный показатель недоиспользования рабочей силы. 
Основные источники данных статистики занятости и безработицы: 
выборочные обследования, материалы официальной регистрации 
безработных, данные о выплате страховых пособий по безработице. 
Страновые различия в определении безработицы и стандартизация 
показателей безработицы, осуществляемая Евростатом, ОЭСР, МОТ. 
Проблема прекаризации занятости и ее статистическое отражение. Категория 
молодежи, которая не учится и не работает. Основные источники данных о 
населении: текущий учет населения, регистры, переписи, крупнейшие 
международные выборочные обследования Fertility and Family Survey in 
Countries of ECE, Demographic and Health Survey. Всемирные раунды 
переписей населения. Классическая и альтернативные методологии 
проведения переписей населения в странах ЕС   скользящие переписи (rolling 
censuses), переписи на основе административных регистров. Статистический 
учет миграции: организация, недостатки. Методы оценки масштабов 
нелегальной миграции 

Тема 4 
Международ
ная 
финансовая 
статистика 

Организация международной статистики платежных балансов. Переход к 
методологии 6-го издания Руководства МВФ по составлению платежных 
балансов и различия в методологии 5-го и 6-го издания, изменение в порядке 
учета знаков операций, введенные в 6-ом издании. Нейтральная и 
аналитические формы представления платежных балансов. Метод 
«зеркальной статистики» и другие методы оценки достоверности платежных 
балансов. Международная инвестиционная позиция, ее отличия от платежного 
баланса. Использование платежного баланса и международной 
инвестиционной позиции в качестве инструментов анализа мировой 
экономической конъюнктуры и международных экономических отношений. 
Показатели номинального, номинального эффективного, реального и 
реального эффективного курсов в анализе конкурентоспособности товаров на 
внешних рынках.  Международная статистика внешнего долга. Особенности 
определений внешнего долга в российском законодательстве и 
международной статистике. Важнейшие индикаторы (относительные 
показатели) внешнего долга. Статистический анализ конкурентоспособности 
товаров на внешних рынках: номинальный и реальный эффективные 
валютные курсы. 

Тема 5 . Организация статистики международной торговли, источники ее данных, 



Статистика 
международн
ой торговли- 

электронная база данных международной торговли UN Comtrade Database. 
Таможенная статистика. Классификации и номенклатуры, используемые 
статистикой международной торговли. Методы статистического анализа 
структуры товарооборота и роли внешней торговли в экономике страны. 
Показатели экспортной и импортной квот, статистические показатели 
импортной и экспортной зависимости страны по отдельным группам товаров, 
их интерпретация. Статистика цен международной торговли. Индексы цен, 
физического и стоимостного объемов экспорта, импорта и товарооборота. 
Индексы цен на группы товаров. Индексы условий торговли и их применение 
в анализе динамики внешнеторговой конъюнктуры. 

 

Название 
дисциплины Международное право 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомить обучающихся с особенностями международных отношений и 
основными международно-правовыми институтами, внутренними и внешними 
факторами, влияющими на формирование внешней политики государств 
изучаемого региона, основными тенденциями и закономерностями эволюции 
внешнеполитических курсов стран изучаемого региона, а также сформировать 
навыки работы с международными договорами и другими международными 
актами с целью возможного их толкования применительно к конкретным 
ситуациям в практике международного общения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
понятия и 
общие 
институты 
международн
ого права 

Международное право как особая система права и подсистема 
межгосударственной системы. Нормы международного права: общее и 
специфическое по сравнению с нормами внутригосударственного права. 
Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения. 
Юридическая обязательность норм международного права. Диспозитивные и 
императивные нормы. Особенности принуждения для обеспечения 
международно-правовых норм. Международное публичное и международное 
частное право. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание 
международной правосубъектности. Государства как основные субъекты 
международного права. Международная правосубъектность наций и 
народностей, борющихся за свою независимость. Способы осуществления 
права на самоопределение и международная правосубъектность. Признание 
государств. Юридические последствия и значение признания. Участие 
государств в международных договорах и в международных организациях и 
их признание. Правопреемство государств. Правосубъектность 
международных организаций. Производный характер правосубъектности 
международных организаций. Правовые основы правосубъектности 
международных организаций. Правопреемство международных организаций. 
Понятие основных принципов международного права. Система этих 
принципов. Документы, фиксирующие основные принципы международного 
права. Особое место Устава ООН. Декларация о принципах международного 
права 1970 г. Значение Хельсинского Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Парижская Хартия для новой 
Европы (1990 г). Доктрины соотношения международного и 
внутригосударственного (национального, внутреннего) права: монистическая 
доктрина и ее разновидности, дуалистическая доктрина. Международное 
право и внутригосударственное право как самостоятельные, но 
взаимодействующие системы. Объект правового регулирования в 
международном и внутригосударственном праве. Субъекты международных 
правоотношений и внутригосударственных правоотношений. Трансформация: 



понятие и ее объективная необходимость. Виды трансформации: 
инкорпорация, легитимация, отсылка. Трансформация норм международного 
права: по форме, по способу и по юридической технике оформления. 
Коллизии как следствие несогласованности внутреннего права: 
международными обязательствами государства. Примеры решения коллизий в 
рамках некоторых национальных правовых систем. Понятие источника 
международного права и его виды. Международное правотворчество. 
Международный договор и международный обычай. Их соотношение. 
Решения международных организаций и конференций. Статут 
Международного Суда ООН и источники международного права. 

Тема 2 Право 
международн
ых 
договоров. 
Международ
ные 
организации 
и 
конференции
. 
Ответственн
ость в 
международн
ом праве. 

Право договоров в системе международного права. Кодификация права 
договоров. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. в области права договоров. 
Роль конституций и законодательства различных государств в формировании 
и развитии права договоров. Закон о международных договорах РФ 1995 г. 
Международные договоры РФ в правовой системе России – статья 15 п.4 
Конституции Российской Федерации. Понятие международного договора как 
соглашения его субъектов. Субъекты международных договоров. Договоры 
между государствами и договоры международных организаций. Заключение 
договоров. Наименование договоров. Действие и применение договоров. 
Содержание принципа «договоры должны соблюдаться». Толкование 
договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим договор. Прекращение 
и приостановление действия договоров. Влияние войны на договоры. 
Территориальные изменения. Начало подвижности договорных границ. 
Восстановление действия договоров после войны и по другим основаниям. 
Значение международных организаций в современную эпоху. История 
международных организаций. Лига Наций. Организация Объединенных 
Наций. Понятие международной межправительственной организации. 
Основные признаки. Классификация международных организаций. Членство в 
международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: 
выход и исключение из организации. Приостановление членства. 
Организационная структура международных организаций. Принцип 
формирования органов и соотношение их компетенции. Процедура принятия 
постановлений органами международной организации. Бюджет 
международной организации. Юридическая природа современных 
международных организаций. Уставы международных организаций как 
международные договоры особого рода. Соотношение суверенитета и 
наднациональности. Компетенция организации и ее виды. Международная 
правосубъектность. Производный и специальный характер 
правосубъектности. Договорная правоспособность. Привилегии и иммунитеты 
международных организаций. Постоянные представительства государств при 
организациях. Правоспособность организаций по национальному праву 
государств. Понятие международно-правовой ответственности. 
Международно-правовая ответственность как совокупность последствий, 
наступающих для субъектов международного права в результате 
совершенного им международного противоправного деяния. Реализация 
санкций, предусмотренных международным правом. Изменения, 
происшедшие в современном международном праве по вопросам 
ответственности. Кодификация и прогрессивное развитие норм об 
ответственности. Международно-правовая ответственность государств. Состав 
международного правонарушения. Нарушение международно-правовых 
обязательств государством. Присвоение государству поведения его органов и 
должностных лиц. Проблема вины государства. Обстоятельства, 
исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие государство от 
ответственности. Виды международных правонарушений: международные 



преступления и уголовные преступления международного характера. 
Материальная и нематериальная ответственность. Формы материальной и 
нематериальной ответственности. Особенности международно-правовой 
ответственности в случае совершения правомерных действий. Международно-
правовая ответственность международных организаций. Общее и 
специфическое данной ответственности. Уголовная ответственность 
индивидов за международные преступления. Основные международно-
правовые акты об уголовной ответственности индивидов. Кодификация и 
прогрессивное развитие норм международного права об уголовной 
ответственности индивидов. Международные уголовные суды. 

Тема 3 
Государствен
ная 
территория и 
другие 
пространства 
в 
международн
ом праве. 

Понятие государственной территории. Значение территории в международных 
отношениях. Классификация территорий по их правовому режиму. Понятие и 
состав государственной территории. Территориальное верховенство 
государства в пределах государственной территории. Правовые основания и 
способы изменения государственной территории. Право народов на 
самоопределение и создание национального государства как основание для 
территориального обособления. Понятие и значение государственной 
границы. Режим государственных границ и их неприкосновенность. 
Нерушимость государственных границ как один из важнейших принципов 
международного права. Закон о государственной границе Российской 
Федерации 1993 г. Меры, применяемые государствами для недопущения 
нарушений государственной границы и пограничного режима. 
Ответственность за нарушение государственных границ и пограничного 
режима. Этапы установления государственных границ. Изменение границ и 
территориальные споры. Функции пограничных представителей по 
урегулированию пограничных инцидентов.  Правовой режим международных 
рек и озер. Правовой статус международных пространств. Международно-
правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 года. Специальный 
международный механизм для координации деятельности по исследованию 
Антарктики как Консультативные совещания. Правовой режим Арктики. 
«Секторальный» принцип и его особенности. Международное сотрудничество 
в области исследования Арктики и охраны её природной среды. 

Тема 4 
Дипломатиче
ское и 
консульское 
право. 

Понятие дипломатического и консульского права. Прогрессивное развитие 
дипломатического и консульского права. Многосторонние договоры, 
регулирующие дипломатические и консульские отношения. Двусторонние 
консульские конвенции. Национальное законодательство о внешних 
сношениях. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные 
органы внешних сношений государств. Зарубежные органы внешних 
сношений. Дипломатические представительства. Консульские учреждения. 
Постоянные представительства государств при международных организациях. 
Их функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Личные 
привилегии и иммунитеты сотрудников представительства и членов их семей. 
Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые 
главами государств или правительств. Привилегии иммунитеты специальных 
миссий и их персонала. Торговые представительства. Международно-
правовые основания учреждения и деятельности торговых представительств. 
Привилегии и иммунитеты торговых представительств, торговых 
представителей и сотрудников торговых представительств. 

Тема 5 
Гуманитарно
е право 

Общепризнанные нормы международного права и национальное 
законодательство по вопросам гражданства. Население и его состав. 
Исторические типы гражданства. Гражданство и его значение в современных 
международных отношениях. Международно-правовое регулирование 
вопросов гражданства. Дипломатическая защита граждан, находящихся за 
границей. Приобретение и утрата гражданства. Двойное гражданство. 



Международное сотрудничество в целях предотвращения появления лиц с 
двойным гражданством и сокращения числа лиц с двойным гражданством. 
Безгражданство. Правовое положение иностранцев, его виды. Недопустимость 
дискриминации иностранцев. Право убежища. Правовое положение беженцев, 
закрепленное в Конвенции о правовом статусе беженцев 1951 г. Протокол, 
касающийся статуса беженцев, 1966 г. Верховный Комиссар ООН по делам 
беженцев и его деятельность. Международное сотрудничество по вопросам 
прав человека.  Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми 
нарушениями прав человека. Международная защита прав женщин и детей. 
Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г, Конвенция о правах 
ребенка 1989 г. Защита прав человека в деятельности специализированных 
учреждений ООН. Международный контроль за соблюдением прав человека. 
Необходимость международно-правовой регламентации вооруженных 
конфликтов. Правовое положение народов и наций, борющихся за 
самоопределение против колониальных и расистских режимов. -Источники 
международного гуманитарного права. Вооруженные конфликты 
немеждународного характера. Правовое положение участников военных 
действий. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. Наемники и др. 
Средства и методы ведения войны. Запрет на применение некоторых видов 
оружия. Международно-правовые нормы ведения морской и воздушной 
войны. Права человека в международном гуманитарном праве. Меры защиты 
раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море. Режим военнопленных. Мирное население, 
беженцы, женщины и дети в условиях военной оккупации. Защита 
гражданских объектов и культурных ценностей. Нейтралитет. Его виды и 
правовое значение. Международно-правовые последствия окончания военных 
действий. Перемирие. Капитуляция. Прекращение состояния войны. 
Международно-правовая ответственность за преступления против мира, 
человечности, за военные преступления. Международная уголовная 
ответственность физических лиц. Выдача военных преступников. Конвенция о 
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 
против человечности 1968 г. Мирные средства разрешения международных 
споров. Деятельность ООН, ОБСЕ, МККК и других международных 
организаций и конференций по сохранению и поддержанию мира. Понятие 
международного спора. Классификация споров по различным основаниям. 
Политические и юридические споры. Роль и значение мирного 
урегулирования международных споров. Непосредственные переговоры и 
консультации, как одни из основных средств решения международных 
разногласий. Переговоры на высшем уровне. Переговоры на международных 
конференциях и в рамках международных организаций. Добрые услуги и 
посредничество. Обследование. Следственные и согласительные комиссии. 
Институт пограничных представителей и его роль в урегулировании 
пограничных споров и инцидентов. Международное арбитражное 
разбирательство. Постоянная палата третейского суда как особый вид 
международного арбитража. Конвенция по примирению и арбитражу в рамках 
ОБСЕ 1992 г. Международное судебное разбирательство. Международный суд 
ООН. Статут Международного суда 1945 г. Процедура решения споров в 
международных организациях. Мирное разрешение споров в ООН. 
Рассмотрение споров на Генеральной Ассамблее или в Совете Безопасности 
ООН. Полномочия Генерального Секретаря ООН в мирном урегулировании 
конфликтов и споров. Мирное разрешение споров между членами 
региональных организаций. Мирное урегулирование споров в рамках СНГ. 

Тема 6 Понятие права международной безопасности. Основные его институты. 



Международ
ное 
сотрудничест
во 
государств в 
борьбе с 
преступность
ю. 

Международно-правовые гарантии безопасности государств. Международно-
правовые основы и средства обеспечения международной безопасности. Их 
характеристика. Специальные принципы международной безопасности: 
равная безопасность, ненанесение ущерба безопасности государств. 
Коллективная безопасность. Всеобъемлющий подход к международной 
безопасности. Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная.  
Международное арбитражное разбирательство. Организация и порядок 
деятельности. Компромисс. Постоянные арбитражи. Международные суды. 
Международный Суд ООН. Организация и компетенция Суда. Судебные 
решения и консультативные заклю¬чения. Деятельность Суда. Повышение его 
роли на современном этапе. Вопрос о признании обязательной юрисдикции 
Международ¬ного Суда ООН Региональные международные суды. Процедура 
решения споров в международных организаци¬ях. Совет Безопасности и 
Генеральная Ассамблея ООН. Повышение роли ООН в мирном 
урегулировании. Разрешение споров в других международных организациях. 
Факторы, обуславливающие международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью. Понятие международной борьбы с преступностью, цели, 
основные направления и формы такого сотрудничества. Принцип 
международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью и 
способы его реализации. Проблемы на пути сотрудничества государств в 
данной сфере. Содержание принципа универсальной юрисдикции. Развитие 
сот¬рудничества государств в современных условиях (двухстороннее, 
региональное, многостороннее сотрудничество). Реализация уголовной 
юрисдикции в целях обеспечения неотвратимости наказания. Характеристика 
международных преступлений: агрессия, апартеид, геноцид и др. Понятие и 
виды уголовных преступлений международного характера. Правовая помощь 
по уголовным делам. Выдача преступников (экстрадиция): понятие, виды, 
содержание. Международно-правовая регламентация передачи осужденных 
лиц. Международные стандарты и рекомендации ООН относящиеся к сфере 
уголовного правосудия. Роль ООН в международном сотрудничестве 
государств по борьбе с уголовной преступностью. Роль Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. Конгрессы ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол): 
организационная структура, принципы и основные направления деятельности. 
Механизм международного полицейского розыска. Россия и Интерпол. Новые 
тенденции в борьбе с международной преступностью. 

Тема 7 
Международ
ное 
воздушное и 
космическое 
и право. 

Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и 
структура воздушного пространства. Основные принципы международного 
воздушного права. Международные воздушные сообщения. Основные 
международные договоры по вопросам международного воздушного права. 
Международные полеты. Международные воздушные перевозки. Понятие и 
источники международного космического права. Предмет международного 
космического права. Объект и субъект международного космического права. 
Деятельность Российской Федерации по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях. Проблемы и перспективы 
использования космоса. 

Тема 8 
Международ
ное морское 
право. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 
Внутренние морские воды: понятие и состав. Правовой режим внутренних 
морских вод. Территориальное море. Прилежащие зоны: понятие, виды и 
правовой режим. Открытое море. Регулирование судоходства. Правовой 
режим судна в открытом море. Исключительная экономическая зона. 
Континентальный шельф. Международный район морского дна ("Район"). 
Архипелажные воды. Проливы, используемые для морского судоходства. 



Международные каналы. Разрешение морских споров. Международные 
организации в области использования Мирового океана. 

Тема 9 
Международ
ное 
экологическо
е право. 

Понятие международного экологического права. Новая концепция 
экологической безопасности. Источники и принципы международного 
экологического права. Международные организации и конференции в области 
экологического права: ООН, Программа ООН по окружающей среде, 
специализированные учреждения ООН, Конференция по проблемам 
окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 г), Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) Региональные 
организации в области охраны окружающей среды. Защита среды Мирового 
океана. Охрана атмосферы и предотвращение изменения климата. Защита 
животного и растительного мира. Защита водной среды международных рек. 
Хельсинские правила по использованию вод международных рек 1966 г. 
Защита окружающей среды в процессе ядерной деятельности. Международно-
правовое регулирование обращения с вред-ными отходами. Базельская 
конвенция о трансграничном перемеще¬нии вредных (токсичных) отходов 
1989 г. 

Тема 10 
Международ
ное 
экономическ
ое право. 

Международные экономические отношения и способы их правового 
регулирования. Роль международного права в регулировании 
межгосударственных экономических отношений. Понятие и становление 
международного экономического права как отрасли современного 
международного права. Источники международного экономического права. 
Общепризнанные специальные принципы международного экономического 
права. Договорные принципы международного экономического права. 
Принцип наибольшего благоприятствования: принцип национального режима; 
принцип взаимности. Соотношение принципа недискриминации и принципа 
наибольшего благоприятствования. Основные виды международных 
экономических договоров. Международные организации в сфере 
межгосударственных экономических отношений. 

 

Название 
дисциплины Международные организации и международные интеграционные 

процессы 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления о роли 
международных организаций и интеграционных процессов в современной 
системе международных отношений, а также выявление причин, форм и 
этапов международной интеграции, общих тенденций и закономерностей 
развития интеграционных образований, процесса учреждения и деятельности 
наиболее значимых международных организаций, как участников 
международных отношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Международ
ные 
организации: 
генезис и 
современная 
роль в 
международн
ых 
отношениях 
и 

Понятие международных организаций (МО). Закономерности генезиса и 
эволюции МО. Характеристика первых международных организаций. 
Основные этапы становления МО. Условия необходимые для возникновения 
современных МО. Основные теоретические подходы к изучению МО. 
Сущность неисторические предпосылки интеграционных процессов, цели и 
развития международной интеграции. Формирование современной системы 
международных отношений и место в ней МО и интеграционных процессов. 
Межгосударственная и наднациональная модели интеграционного 
взаимодействия. Уровни интеграции по географическому признаку: 
глобальный, региональный, субрегиональный. Глобализация и интеграция: 
глобальный и региональный уровни интеграции. Экономическая интеграция. 



интеграцион
ных 
процессах. 

Условия, предпосылки и формы международной экономической интеграции. 
Проблема суверенитета в контексте интеграционных процессов. Главные 
интеграционные группировки мира. Дезинтеграция как неотъемлемая часть 
интеграционного взаимодействия, факторы дезинтеграции. 

Тема 2  
Международ
ная 
интеграция: 
теоретически
е концепции 
и модели 

Теоретические основы интеграции: концепции изучения мировых 
интеграционных процессов. Вертикальная и горизонтальная интеграция. 
Появление теорий интеграции. Регионализация и глобализация мировой 
экономики. Экономические интеграционные концепции: неолиберализм (Б. 
Балашша), неокейнсианство (Р. Купер, Дж. Пиндер), дирижизм (Я. 
Тинберген), корпорационализм (С. Рольф, Ю. Ростоу), структурализм (Г. 
Мюрдаль). Неолиберализм (В. Репке, М. Аллэ). Институциональные 
концепции: школа функционализма (Д. Митрани) и его воплощение в 
принципах создания и функционирования ООН, неофункционализм (Э. Хаас) - 
теория «водоворота», понятие турбулентности, взаимозависимость государств, 
теория федерализма (А.Спинелли). Теория межгосударственного подхода и 
теория коммуникации (Д. Пучала, К. Дойч). Трансакционализм 
(плюралистическая концепция) К.Дойча.  Неореализм (С. Хофман). Теория 
многоуровневого управления. Концепция политических сетей и теория 
межправительственного подхода (современный либеральный неореализм - 
Вильям Уоллес, Эндрю Моравчик). Теория евразийства. 
Межправительственная теория европейской интеграции (60-е годы ХХ в.) 
«Открытый регионализм» и «Закрытый регионализм». «Новый регионализм» - 
многоуровневое понятие. Многовариантность интеграционных моделей. 
«Мегарегиональная» и «Многовекторная» интеграция. Новые черты 
интеграционных соглашений в 90-е гг.XX в. Виды интеграции, их 
особенности. Классическая схема Б. Балаша. 

Тема 3  
Система 
международн
ых 
организаций 
и иерархия 
интеграцион
ных 
процессов в 
истории 
мировой 
политики. 

Формы межгосударственных многосторонних объединений. Античность 
(«полисы» в Греции, «цивисы» в Риме). Формы греческих объединений: 
Амфиктиония - объединение греческих государств в целях защиты греческих 
религиозных святынь. Симполития – слияние нескольких гражданских общин. 
Симмахия – военно-политические союзы, объединение сил. Синадрион - союз 
12-ти полисов. Делосский союз. Формы объединения в Древнем Риме. 
Средневековье: попытки объединить Римскую Империю. «Магдебургское 
право» - города как обособленные территории. Ганза - союз германских 
государств. Люблинская уния и появление «Речи Посполитой» – объединение 
нескольких Польско-Литовских уний. Вестфальская система и 
межгосударственные союзы нового времени. Рейнский союз. Священный союз 
монархов 1815 г. Международные организации в Венской системе 
международных отношений. Венский Конгресс как прототип 
межправительственной организации. Германский союз (1815-1866 гг.) - 
конфедерация 38 суверенных германских государств. Особенности 
международных организаций XIX в. Компетенции и полномочия Центральной 
комиссии навигации по Рейну. Первые универсальные международные 
организации: Всемирный телеграфный союз; Всемирный почтовый союз. 
Организация американских государств (1890 г.). «Союз трех императоров» 
(Россия, Германия и Австрия). Военно-политические союзы перед Первой 
мировой войной. Лига Наций. 

Тема 4 
Многосторон
ние 
международн
ые 
организации, 
институты и 

Международные межправительственные (ММПО), неправительственные 
организации (МНПО), неформальные международные группировки 
(международные квазиорганизации или параорганизации). Классификация 
международных организаций по функциональной принадлежности: 
гуманитарные, правозащитные, профессиональные, культурные, религиозные 
и др. МО как форма международных связей и акторы мировой политики. 
Классификация международных организаций по месту расположения. 



их роль в 
процессах 
международн
ой 
интеграции. 
Классификац
ия 
международн
ых 
организаций. 

Правовое регулирование деятельности МО. Особенности, классификация и 
функционирование интеграционных процессов в современных условиях: 
участники, цели и механизмы интеграционного взаимодействия. 
Многообразие МО и структур, участвующих в международной интеграции. 
Современные интеграционные процессы и проблемы устойчивого развития. 
Многосторонние международные институты - организации, режимы, нормы, 
правила и т.д. Многосторонние международные организации, структуры 
интеграционного типа и их роль в процессах международной интеграции. 
Место и роль многосторонних международных организаций и 
интеграционных объединений и структур в мировом развитии. Практика 
интеграции в многосторонних международных организациях, структур. 
Уровень интеграции в международной организации или политическом 
режиме. Межгосударственные коллегиальные и наднациональные 
организации, структуры и их воздействие на интеграционные процессы. 
Глобальные и региональные наднациональные организации: цели, характер и 
формы их деятельности. Региональный принцип многосторонних отношений в 
условиях новых геополитических реалий. 

Тема 5  ООН 
и система его 
специализир
ованных 
структур в 
процессах 
современной 
международн
ой 
интеграции. 

Глобальное управление и глобальное сотрудничество. Универсальные 
международные организации: отличительные особенности. Лига Наций (1920 
1946 гг.) Эволюция развития: от Лиги Наций до ООН. ООН - универсальная 
международная организация. ООН и международная интеграция. История 
создания, цели и принципы деятельности ООН. Система специализированных 
организаций и структур ООН. Институты ООН 70 лет спустя. Принципы и 
формы функционирования основных институтов ООН: Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд ООН, Экономический и 
социальный совет ООН. Организации системы ООН. Классификация 
специализированных учреждений и их связь с ООН. Специализированные 
учреждения, созданные в период существования Лиги Наций (МОТ, ВОЗ). 
Деятельность ОЭСР: основные направления, программы, модели 
сотрудничества. Общая характеристика специализированных учреждений 
ООН: МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВОИС, ЮНИДО, МАР, ФАО, МФСР, МВФ, 
МБРР, МФК, ИМО, ИКАО, ВМО, ВПС, МСЭ, ЮНВТО, ЮНСИТРАЛ. 
Связанные с ООН универсальные организации: МАГАТЭ, ВТО, ОДВЗЯИ, 
ОЗХО. Взаимоотношение ООН с неправительственными организациями. 
Международная организация труда (МОТ). Программы и фонды ООН – 
отличия от специализированных учреждений. Предпосылки для 
реформирования ООН. Инициативы по реформированию Совета 
безопасности. Существующие проекты реформы системы членства в СБ ООН. 
Деятельность ООН в области мира и безопасности. Юбилейные сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. ООН как проводник доктрины глобализации. 
Порядок взаимодействия международных организаций с ООН. 

Тема 6  
Региональны
е и 
субрегиональ
ные 
организации 
общеевропей
ского 
пространства 
как модель 
интеграции 
стран 
региона. 

Особенности интеграционных процессов в Европе. Идея европейской 
интеграции. Проекты объединения Европы на рубеже XVIII - XIX вв. Р. Н. 
Куденхов-Калерги и панъевропейское движение 20-30-х г. XX в. 
Послевоенная европейская интеграция. Роль Ж. Монне в осуществлении 
европейской интеграции в 1940-50-е годы. Организация Европейского 
экономического сотрудничества (1948 г.). Совет Европы (1949 г.): состав, 
цели, принципы деятельности, институциональная структура. Европейский 
союз. Проект Мишеля Дебре (1949 г.). Декларация Шумана (1950 г.) 
Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Римские договоры 1957 г., 
образование Европейского экономического сообщества ЕЭС (1957-1967 гг.) и 
Евратома. Шенгенское соглашение 1985 г. Единый европейский акт 1987 г. 
Маастрихтский договор 1991 г. Европейский Союз: состав, цели, принципы, 
направления деятельности, институциональная структура. Расширение 



европейского сообщества. Особенности субрегиональной интеграции в 
Европе. Арктический Совет. Совет Баренцева/Евроарктического региона. 
Совет Министров Северных стран (СМСС). Северный Форум. Проблемы 
Балтийского региона и пути их разрешения. Взаимодействия стран 
Балтийского региона в рамках Совета Государств Балтийского Моря (СГБМ), 
BSSSC - Организации Субрегионального Сотрудничества Государств 
Балтийского Моря (ОССГБМ) и Совета Балтийских Городов. Формирование 
Европейского образовательного культурного пространства. Болонская 
система. Стратегия развития ЕС в ХХI в. 

Тема 7  
Международ
ные 
организации 
и 
интеграцион
ные 
процессы в 
Азиатско-
Тихоокеанск
ого региона 
(АТР). 

Особенности интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Внутренние предпосылки интеграции в странах Юго-Восточной Азии 
(политические режимы и экономические модели). Место ATP в системе 
мировой интеграции. Азиатская модель интеграции: «открытый регионализм».   
Регионализация Восточной Азии: истоки и основные модели. Южная Азия: 
интеграция и дезинтеграция в регионе. Южно-Азиатская ассоциация 
регионального сотрудничества (СААРК). Роль Индии в региональной 
интеграции. Региональные объединения, проблемы, международные 
организации и экономические группировки «Транстихоокеанского 
партнерства». Этапы Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): 
состав, цели, направления деятельности, организационная структура. Совет по 
Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству, Тихоокеанский 
экономический совет (ТЭС), Тихоокеанская конференция по торговле и 
развитию (ПАФТАД), Ассоциация Региональных Администраций Стран 
Северо-Восточной Азии, Шанхайская Организация Сотрудничества, 
Восточноазиатский саммит, Восточноазиатское Сообщество, Азиатско-
Тихоокеанский Парламентский форум, Ассоциация регионального 
сотрудничества Южной Азии, Форум островов Тихого океана. Проблемы и 
перспективы интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии, 
«Большая Туманганская Инициатива». 

Тема 8  
Международ
ные 
организации 
и 
интеграцион
ные 
процессы в 
Западном 
полушарии. 

Основные интеграционные объединения в Северной и Южной Америке. 
Факторы, способствующие к усилению региональной интеграции. 
Особенности интеграционных процессов с участием стран Южной и Северной 
Америки. Новый тип интеграции на севере Америки. соглашение о свободной 
торговле 1994 г.(НАФТА). Состав, цели, организационная структура. Роль 
США, Канады и Бразилии в региональной интеграции. «Тихая интеграция» 
США и Мексики.   Интеграционные процессы в Карибском бассейне (ЛАКБ). 
Международные организации и интеграционные структуры в Южной Америке 
интеграционные проекты в рамках АТЭС. Латиноамериканская ассоциация 
интеграции, Эволюции крупнейших субрегиональных объединений - 
Андского сообщества (АС) и МЕРКОСУР, Союз южноамериканских наций. 
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). Союз южноамериканских 
государств – УНАСУР. Субрегиональные объединения: 
Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС), Ассоциация 
карибских государств (АКГ), Карибское сообщество (КАРИКОМ). 
Боливарианская инициатива для Америки (АЛБА). Сообщество 
Латиноамериканских и Карибских государств – СЕЛАК. Группа Рио и 
механизм регулярных саммитов стран ЛАКБ. 

Тема 9  
Международ
ные 
организации 
в Африке и 
проблемы 

Особенности интеграционных процессов в Африке. Глобализация, усиление 
неравномерности развития и интеграционный потенциал африканских стран. 
Ведущие интеграционные объединения Африки и их эффективность. Роль 
международных организации в развитии региональной интеграции на 
африканском континенте. Африканский Союз: состав, цели, направления 
деятельности, организационная структура. Экономическое сообщество 



интеграции 
стран 
региона. 

государств Западной Африки (ЭКОВАС): состав, цели деятельности, 
современные тенденции развития. Другие региональные объединения 
(Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭСЦАГС). 
Особенности, проблемы и перспективы Центрально-Африканской интеграции. 
Общий рынок стран Восточной и Южной Африки, Южноафриканское 
сообщество развития, Африканский банк развития. Новое партнерство в 
интересах развития Африки (НЕПАД) Общность стран Сахель-Сахарского 
региона, Союз арабского Магриба, Восточноафриканское сообщество 
Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки, Сообщество 
развития Юга Африки, Экономическое сообщество стран Центральной 
Африки (ЭКОЦАС). Субрегиональные интеграционные проекты в Африке. 
Лидеры интеграционного процесса на Африканском континенте. Африка 
южнее Сахары во всеафриканской экономической интеграции. 
Интеграционные процессы на Юге Африки. Роль ЮАР в региональной 
интеграции. Проблемы и перспективы интеграции в Африке. Возможности и 
пределы африканской интеграции. 

Тема 10  
Международ
ные 
организации 
Ближнего 
Востока и 
Северной 
Африки. 

Истоки объединительных тенденций на Арабском Востоке. Особенности 
формирования интеграционных процессов в странах Северной Африки и 
Ближнего Востока. Трансформация в арабском мире. Международные 
организации и процесс интеграции арабского и исламского мира. Ислам как 
объединяющий фактор стран арабо-мусульманского мира. Специфика 
международных организаций и объединений арабского и исламского мира. 
Организации исламского сотрудничества - Организация Исламской 
Конференции (1969) и другие организации. Меккенская декларация ОИК 
(1981). ОИК как форма религиозно-политической интеграции. Исламский 
банк развития. Исламский центр развития. Исламская организация по 
вопросам образования, науки и культуры. Комитет исламской солидарности с 
мусульманскими африканскими странами зоны Сахеля. Исламская 
организация по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО), исламский аналог 
ЮНЕСКО. «Мусульманская восьмерка» (1997 г.) Историко-культурные и 
политические предпосылки межарабского сотрудничества. Концепции 
арабской интеграции (панарабизм, баасизм), попытки их реализации (ОАР, 
Арабская Федерация и др.)  и причины неудач. Лига арабских государств 
(Александрийский протокол, 1945). Совета сотрудничества государств 
Персидского залива (ССГПЗ). Организации Арабских стран– экспортеров 
нефти (ОАПЭК), Союз арабского Магриба. Проблемы интеграции арабских 
стран на примере Союза Арабского Магриба. Панисламская интеграция. 

Тема 11  
Россия в 
международн
ых 
организация
х: проблемы 
и 
перспективы 
участия в 
интеграцион
ных 
процессах. 

Россия и мировые интеграционные процессы. России и ООН. Россия в 
интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Политические и 
экономические цели присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). России в международных организациях АТР. Роль России в ведущих 
мировых неформальных группах. Региональное взаимодействие с 
региональными и субрегиональными организациями Совет государств 
Балтийского моря (СГБМ), БаренцЕвро арктический совет (ЕАС), 
Черноморский экономический совет (ЧЭС), Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (АТЭС). Отношения России с ЕС. Участие 
России в международных экономических организациях. Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС). Место и роль России в развитии 
Евразийского экономического союза. Роль России в БРИКС. 

Тема 12  
Международ
ная 
интеграция в 
социально-

Гуманитарная интеграция. Международное сотрудничество в гуманитарной 
сфере, области информации, культуры, науки, образования, технологий. 
Международное гуманитарное право. Тенденции формирования единого 
образовательного пространства. Гуманитарное пространство СНГ. Роль 
международных организаций в гуманитарной сфере. ЮНЕСКО. 



гуманитарно
й области. 

Международная ассоциация профессоров и преподавателей Университетов, 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Международные научные ассоциации. Международный совет по социальным 
наукам. Образовательный ресурс и международная интеграция. Болонская 
система информирование единого пространство высшего образования. 
Интеграция на основе религии. Международные организации и решение 
проблем бедности в современном мире. Информационный фактор в процессах 
международной интеграции. 

Тема 13  
Интеграцион
ные 
процессы и 
проблемы 
безопасности
. 

Военно-политическая интеграция: военно-политические союзы, военно-
техническая и доктринальная кооперация и др. Объединительные тенденции в 
сфере военного обеспечения безопасности. Военно-политическая интеграция. 
Формирование агрессивных блоков и использование международных союзов и 
организаций в борьбе за передел мира в конце XIХ - начале XX в. Лига наций 
и ее вклад в систему коллективной безопасности между двумя мировыми 
войнами. Региональная военно-политическая интеграция. Европейское 
оборонительное сообщество (ЕОС). История создания НАТО, основные 
структурные подразделения и их функции. «Европейская оборона» и 
атлантизм. Интеграция в рамках НАТО. Россия и Азиатско-Тихоокеанский 
совет сотрудничества по безопасности. Расширение НАТО на восток. Совет 
Россия и НАТО. Программа «Партнёрство ради мира». Роль региональных 
интеграционных объединений в сфере безопасности. ОБСЕ: структура, 
функции ее органов и институтов, особенности правового статуса, состав, 
цели, принципы, направления деятельности, органы ведения переговоров и 
выработки решений. Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ): история создания, цели. Противодействие новым вызовам и угрозам. 

Тема 14  
Международ
ные 
правоохрани
тельные 
организации. 

Международные правоохранительные организации: понятие и общая 
характеристика. Международные организации по сотрудничеству между 
правоохранительными органами. Международная организация уголовной 
полиции Интерпол: правовые основы организации и деятельности. Евроюст. 
Европол. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Органы 
международного уголовного правосудия. 

Тема 15  
Международ
ные 
неправитель
ственные 
организации 
(МНПО) как 
акторы 
международн
ых 
отношений. 
Классификац
ия и 
нормативно-
правовые 
основы 
деятельности 
МНПО. 

Международные неправительственные организации и их взаимодействие с 
другими организациями. Основные направления деятельности и черты МНПО. 
Классификация неправительственных организаций. Правовые основы 
деятельности МНПО. ЭКОСОС. Неправительственные религиозные 
учреждения. Организации ученых. Спортивные организации. Профсоюзные 
организации. Правозащитные организации. Медицинские и гуманитарные 
организации. Природоохранные организации. Ассоциация Международного 
права. Международная ассоциация по уголовному праву. Международный 
институт по гуманитарному праву. Правовой статус МНПО в РФ. 

Тема 16  
Международ
ные 
неправитель
ственные 

Международный комитет Красного Креста. Врачи без границ. Организация 
«Человек в нужде». 



гуманитарн
ые 
организации. 
Тема 17  
Международ
ные 
неправитель
ственные 
экологическ
ие 
организации. 

Всемирный фонд дикой природы. «Гринпис». ИСАР (Международный центр 
оперативной связи и информации по проблемам экологии). Деятельность А. 
Печчеи по созданию Римского клуба. Римский клуб. МЗК (Международный 
Зеленый Крест). 

Тема 18 
Международ
ные 
неправитель
ственные 
правозащитн
ые 
организации. 

Организации в области защиты прав человека. «Международная Амнистия - 
Amnesty International». «Хьюман Райтс Уотч». «Оксфам». Международная 
Федерация за права человека. Комитет защиты журналистов. 

Тема 19  
Международ
ные 
неправитель
ственные 
религиозные 
организации. 

Всемирный Совет Церквей. Конференция европейских церквей. Всемирное 
Братство Буддистов, Межпарламентская Ассамблея Православия. Исламские 
неправительственные религиозно-политические организации. Экуменический 
совет церквей. 

Тема 20  
Международ
ные 
неправитель
ственные 
спортивные 
организации. 

Международный олимпийский комитет (МОК). Международная федерация 
футбола (ФИФА). ФИДЕ. Международный совет по спортивной науке, 
физическому воспитанию и спорту (СИЕПСС), Генеральная ассоциация 
национальных олимпийских комитетов (ГАНОК), Генеральная ассоциация 
международных спортивных федераций (ГАИСФ), Международная федерация 
физического воспитания (ФИЕП), Международная олимпийская академия 
(МОА). 

 

Название 
дисциплины Менеджмент профессиональных знаний 
Кафедра Кафедра экономики и управления в сфере услуг 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование представлений о необходимости развития профессиональных 
знаний и навыков в течение всей трудовой жизни специалиста, поддержки и 
непрерывного повышения его качества, формирование мотивации к 
непрерывному профессиональному обучению, ознакомление с методами 
поддержки конкурентоспособности специалиста в динамичных рыночных 
условиях, ознакомление с существующими способами получения 
дополнительных знаний, развитие информационно-аналитического 
потенциала, формирование представлений о профессионализме личности и 
профессионализме деятельности, менеджменте знаний, ознакомление с 
методами развития индивидуальных знаний и их интеграции в коллективные 
знания, получение навыков в области организации непрерывного 
профессионального обучения, индивидуального и коллективного, получение 
навыков в области формирования информационно-аналитической 
инфраструктуры современных организаций, получение навыков в области 
формирования управленческих решений по внедрению концепции 
непрерывного профессионального развития в практику. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Формирован
ие и развитие 
индивидуаль
ных и 
коллективны
х 
профессиона
льных 
знаний 

Понятие профессиональных знаний как объекта социально-экономических 
исследований. Особенности и последовательность формирования 
индивидуальных профессиональных знаний. Управление индивидуальными 
профессиональными знаниями на корпоративном и государственном уровне.  
Особенности и последовательность формирования коллективных 
профессиональных знаний. Управление коллективными профессиональными 
знаниями на корпоративном и государственном уровне. 

Тема 2 
Сущность, 
принципы и 
методы 
реализации 
менеджмента 
профессиона
льных 
знаний 

Управление профессиональной карьерой в современных условиях, принципы 
менеджмента профессиональных знаний в планировании карьерного роста, 
управленческие решения и их роль в менеджменте профессиональных знаний, 
методы принятия управленческих решений. 

Тема 3 
Конкурентн
ые процессы 
в 
профессиона
льных 
сообществах 
и 
формирован
ие 
конкурентос
пособного 
специалиста 

Состояние и перспективы развития конкурентных процессов в 
профессиональной среде, эффективные направления профессионального 
совершенствования, инструменты оценки и анализа собственного 
информационно-аналитического потенциала, потенциала организаций, их 
интегрированных структур и комплексов. Мотивационная политика и ее роль 
в принятии управленческих решений. 

Тема 4 
Обеспечение 
профессиона
лизма 
деятельности 
отраслевыми 
системами 
непрерывног
о 
образования: 
управленчес
кий аспект 

Среда непрерывного профессионального образования, оценка характеристики 
организаций, реализующих программы дополнительного образования, 
повышения квалификации и переквалификации специалистов, современные 
образовательные технологии и их сравнительные характеристики в контексте 
развития профессиональных знаний. 

Тема 5 
Организацио
нно- 
методическое 
и 
информацио
нно-
аналитическ
ое 

Управление индивидуальным и коллективным информационно-
аналитическим потенциалом, тактические, оперативные и стратегические 
решения в рамках менеджмента профессиональных знаний. 



обеспечение 
актуализаци
и 
профессиона
льных 
знаний и 
навыков 

 

Название 
дисциплины Мировая политика 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Подготовка студента к профессиональной деятельности в условиях 
формирования глобального пространства мировой политики, определяемой 
взаимовлиянием и взаимопроникновением международных и 
внутригосударственных политических процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие и 
методологич
еские 
основания 
изучения 
мировой 
политики 

Мировая политика как научная дисциплина, изучающая одноименное явление. 
Рабочее определение мировой политики как явления. Понятия акторов, 
ресурсов и арен мировой политики. Соотношение понятий мировой политики, 
глобальной политики и международных отношений. Теории мировой 
политики. Классические парадигмы реализма, идеализма и марксизма о 
формирующейся мировой политике. Становление полноценной мировой 
политики во второй половине XX века и начало формирования изучающей её 
дисциплины. Отсутствие терминологического и категориального единства в 
трактовке предмета мировой политики. Неолиберальная позиция: Дж. Розенау, 
Дж. Най. Неореалистическая позиция: К.Уолтц. Неомарксисты: 
И.Валлерстайн. Мир-системный подход. Современные теории глобализации. 
Мировая политика в отечественной политической мысли. Н.Я. Данилевский: 
«Россия и Европа», идея многополярного мира. Евразийцы. Изучение мировой 
политики в советский и постсоветский периоды. П.А. Цыганков, М. М. 
Лебедева, А.Д. Богатуров. Отечественные оценки глобализации. 
Теоретические методы изучения мировой политики: системный, 
неоинституциональный, теория рационального выбора. Эмпирические методы 
изучения мировой политики: сравнение, опрос, анализ документов, контент-
анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование 

Тема 2 
Мировая 
политическа
я система: 
эволюция и 
современное 
состояние 

Появление международных отношений как следствие появления государств. 
Глобализация как исторический процесс, приводящий к единой системе 
мировой политики. Этапы эволюции мировой политической системы. Первый 
этап: разобщенные региональные миры. Второй этап: становление единого 
мира под гегемонией Запада. Третий этап: полноценная система мировой 
политики и кризис гегемонии Запада. Структура современной системы 
мировой политики. Три группы государств: США и их союзники; РФ, КНР и 
другие противники гегемонии Запада; Индия, Бразилия и другие нейтральные 
державы. Модели мировой политической системы как совокупности арен и 
акторов. Классификация арен мировой политики: географические, 
институциональные, информационные арены. Особенности и противоречия 
современной мировой политики. Перспективы эволюции мировой 
политической системы. 

Тема 3 
Глобальные 
процессы и 
проблемы 

Всеобщая взаимосвязь процессов в эпоху глобализации. Эффект усиления 
любых проблем в глобальной системе за счет циклов обратной связи. 
Необходимость глобального сотрудничества. Противоречие между 
национальными и всеобщими интересами. Основные тренды глобального 
мира. Рост населения планеты. Рост потребностей и запросов населения. 



Повышение мобильности. Технологический прогресс. Всеобщая 
цифровизация. Культурная глобализация. Противоречия и проблемы. 
Демографический дисбаланс. Нехватка воды и пищи. Эпидемии и пандемии. 
Массовая миграция. Этнорелигиозные конфликты. Разрушение традиционной 
культуры. Нарушения прав человека. Межгосударственные конфликты. 
Дезинтеграция государств. Международный терроризм. Загрязнение 
окружающей среды. Климатические изменения. Космические угрозы. 
Международные инициативы по противодействию глобальным проблемам. 

Тема 4 Виды 
акторов 
мировой 
политики, их 
цели и 
ресурсы 

Классификация акторов мировой политики. Государства, или державы. 
Квазигосударственные акторы. Негосударственные акторы (НГА). Иерархия 
держав: Сверхдержавы / Глобальные державы, великие державы, 
региональные державы, средние державы, малые державы, микродержавы. 
Квазигосударственные акторы: Конфедерации, марионеточные государства, 
правительства в изгнании, непризнанные государства, НГА с суверенной 
территорией. Классификация НГА: государственные и негосударственные 
объединения, ТНК и МНК, частные военные компании, международные 
преступные сообщества, международные террористические группировки и 
нелегальные вооруженные формирования. Цели акторов в мировой политике: 
выживание и экспансия. Ресурсы акторов в мировой политике: политические, 
территориальные, дипломатические, силовые, экономические, культурные. 
«Жесткая сила», «мягкая сила», «острая сила», «умная сила» и их 
составляющие. 

Тема 5 
Западный 
блок: США и 
их союзники 

США – сверхдержава и глобальный гегемон. Цели США в мировой политике. 
Мессианская ментальность американской элиты. Влияние внутренней 
политики США на внешнюю. «Жесткая сила»: первая армия мира и роль 
доллара в мировой экономике. Авианосцы. Глобальная сеть военных баз. 
Природные ресурсы. «Мягкая сила»: от Голливуда до «прав человека». 
«Острая сила» - спецслужбы США и технология «цветных революций». 
Отношения с союзниками и нейтральными державами. Уязвимости США. 
Великобритания – бывшая сверхдержава, ближайший союзник и отчасти 
конкурент США. Цели Великобритании в мировой политике. Колониальное 
наследие Лондона: заморские территории и Содружество. Ресурсы «жесткой», 
«мягкой» и «острой» силы Великобритании. Отношения с союзниками и 
нейтральными державами. Франция – великая держава, бывшая колониальная 
империя. Цели Франции в мировой политике. Заморские территории и сфера 
франкофонии. Ресурсы «жесткой», «мягкой» и «острой» силы Франции. 
Отношения с союзниками и нейтральными державами. Германия – цели в 
мировой политике, слабые и сильные стороны, отношения с союзниками и 
нейтралами. Япония - цели в мировой политике, слабые и сильные стороны, 
отношения с союзниками и нейтралами. Италия, Испания, Канада, Австралия, 
Южная Корея и прочие союзники США. 

Тема 6 
Россия, КНР 
и другие 
противники 
гегемонии 
Запада 

Россия – бывшая сверхдержава. Цели России в мировой политике. Ресурсы 
«жесткой», «мягкой» и «острой» силы России. Ядерное оружие. Природные 
ресурсы. Научно-технологический потенциал. Основные векторы текущей 
политики. Уязвимости России. Отношения с союзниками и нейтральными 
державами. КНР – восходящая сверхдержава. Цели КНР в мировой политике. 
Ресурсы «жесткой», «мягкой» и «острой» силы КНР. Роль КНР в мировой 
экономике. Основные векторы текущей политики. Уязвимости КНР. 
Отношения с союзниками и нейтральными державами. Иран - цели в мировой 
политике, слабые и сильные стороны, отношения с союзниками и нейтралами. 
КНДР - цели в мировой политике, слабые и сильные стороны, отношения с 
союзниками и нейтралами. Беларусь, Сирия, Куба, Венесуэла и прочие 
союзники РФ и КНР - цели в мировой политике, слабые и сильные стороны, 
отношения с союзниками и нейтралами. 



Тема 7 
Индия, 
Бразилия и 
другие 
нейтральные 
державы 

Индия – восходящая великая держава. Цели Индии в мировой политике. 
Ресурсы «жесткой», «мягкой» и «острой» силы Индия. Роль Индии в мировой 
экономике. Основные векторы текущей политики. Уязвимости Индии. 
Отношения с союзниками и нейтральными державами. Бразилия – восходящая 
великая держава. Цели Бразилии в мировой политике. Ресурсы «жесткой», 
«мягкой» и «острой» силы Бразилии. Роль Бразилии в мировой экономике. 
Основные векторы текущей политики. Уязвимости Бразилии. Отношения с 
другими державами. Пакистан, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, 
Египет, Аргентина Мексика, ЮАР, Нигерия и другие значимые нейтральные 
державы - цели в мировой политике, слабые и сильные стороны, отношения с 
другими державами. 

Тема 8 
Негосударств
енные 
акторы в 
мировой 
политике 

Статус и роль негосударственных акторов в мировой политической системе. 
Взаимопроникновение внутренней и внешней политик, размывание границ. 
Проблема политической самостоятельности межправительственных 
организаций.  Международные негосударственные организации как акторы 
мировой политики, их типы, цели и ресурсы. Транснациональные и 
мультинациональные корпорации как акторы мировой политики, их типы, 
цели и ресурсы. Субгосударственные политические акторы - регионы и города 
в мировой политике. Частные военные компании – потеря монополии 
государств на легитимное насилие. Нелегальные акторы мировой политики – 
преступные группировки, повстанцы и террористы. Теневое измерение 
мировой политики: взаимодействие нелегальных и легальных акторов. 

Тема 9 
Евразия как 
арена 
мировой 
политики 

Особенности Евразии как арены мировых политических процессов, её 
значение для глобальных акторов.  Регионы Евразии, особо важные для 
мировой политики: Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Дальний 
Восток. Особенности этих регионов. Альянсы и группировки в регионах. 
Основные негосударственные акторы. Зоны конфликтов и нестабильности в 
регионе. Этнический и религиозный фактор. Проявления глобальных проблем 
в регионах и участие глобальных и региональных акторов в их решении. 

Тема 10 
Африка, 
Америка и 
Океания как 
арены 
мировой 
политики 

Особенности Африки, Америки и Океании как арен мировых политических 
процессов, их значение для глобальных акторов.  Регионы в Африке, Америке 
и Океании, особо важные для мировой политики. Особенности этих регионов. 
Альянсы и группировки в регионах. Основные негосударственные акторы. 
Зоны конфликтов и нестабильности в регионе. Этнический и религиозный 
фактор. Проявления глобальных проблем в регионах и участие глобальных и 
региональных акторов в их решении. 

Тема 11 
Арены 
политики 
будущего: 
Антарктика 
и 
космическое 
пространство 

Уникальные особенности Антарктиды как арены мировых политических 
процессов, её геостратегическое и экономическое значение для глобальных 
акторов. Международный статус Антарктиды и попытки его пересмотра. 
Державы-претенденты на Антарктиду: Аргентина, Чили, Австралия, Новая 
Зеландия, Норвегия и Великобритания. Их цели и деятельность на континенте. 
Активность США, Россия и иных держав на континенте и в прилегающих 
водах. Деятельность негосударственных акторов в Антарктике. Экологические 
проблемы и климатические изменения как фактор антарктической политики. 
Околоземное пространство как арена мировых политических процессов. 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела. Сотрудничество и конкуренция держав в освоении космоса. 
Стратегически значимые орбиты и точки. Угроза милитаризации 
космического пространства. Негосударственные акторы в космосе. 

Тема 12 
Институцион
альные и 
информацио

Уникальные особенности международных институтов как арены мировых 
политических процессов, их значение для глобальных акторов. Борьба держав 
за контроль над институциональном пространством и его переустройство. 
ООН как главная институциональная арена мировой политики. Роль 



нные арены 
мировой 
политики 

международных финансово-экономических институтов в мировой политике. 
Возрастание значимости контроля над информационными потоками и 
культурного потенциала как ресурсов воздействия на мировую политику.  
Мировое общественное мнение и его влияние на взаимодействие акторов 
мировой политики. Кибернетическое пространство в мировой политической 
борьбе. Цифровая дипломатия и кибербезопасность. 

 

Название 
дисциплины Мировые СМИ и политические процессы 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний обучающихся бакалавров о функционировании 
мировых СМИ, умений критического рассмотрения международных событий 
и политических процессов посредством анализа текстов мировых СМИ, а 
также формирование навыков публичных выступлений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
политически
х процессов. 

Сущность и основные характеристики политических процессов. 
Внутриполитические и внешнеполитические процессы. Три основных подхода 
к определению характера и содержания политического процесса в мировой 
политической науке. Структура и акторы политического процесса. Режимы 
протекания политического процесса. Наиболее значимые этапы политического 
процесса. Типология политических процессов. Особенности современного 
политического процесса в России. Внешнеполитическая деятельность 
государства в международно-политическом процессе. 

Тема 2 
Политическа
я культура и 
роль медиа в 
ее 
формирован
ии. 

Понятие политической культуры. Политическое информирование и 
политическое знание. Габриэль Алмонд и его обоснование связи между 
политическими ориентациями граждан и особенностями функционирования 
политической системы. Традиции, мифы, коллективные предрассудки. 
Установки, убеждения и модели поведения в политической жизни как 
элементы политической культуры. Бессознательные механизмы 
политического поведения. Политическое поведение народа и элиты. Роль 
СМИ в формировании политической культуры. 

Тема 3 СМИ 
как актор 
внешнеполит
ического 
процесса. 

Понятие мировых СМИ. Значение и понятие традиционных СМИ. Мировое 
общественное мнение. Функции средств массовой информации как субъекта 
мировой политики. Дисфункции СМИ.  Никлас Луман о функциях СМИ. 
Понятие информационной власти. Политические функции СМИ. 
Телекратическая государственная система. «Эффект CNN». Влияние 
глобальных СМИ на мировую политику. Понятие формирования 
общественного мнения относительно внешней политики государства. Абрахам 
Моль и его социодинамическая теория. 

Тема 4 СМИ 
как 
инструмент 
политическо
й власти. 

Взаимосвязь власти и ценностных убеждений людей (1). Роль СМИ в 
идеологическом оформлении власти. Понятие пропаганды государственной 
идеологии. Навязывание собственных культурных ценностей, образцов 
поведения, схем мышления и деморализация противника. Пресса как 
инструмент поддержания социальной стабильности. Направления 
государственной информационной политики: единичные информационные 
акции; информационные кампании; действия в режиме постфактум. «Эффект 
пропагандистского бумеранга». Роль СМИ в формировании государственной 
идеологии (2). Различные интерпретации идеологии. Оценка идеологии 
основоположниками марксизма. Структуралистская трактовка идеологии (Л. 
Альтюссер, Ж. Лакан). Концепция гегемонии (А. Грамши). Задачи государства 
в его отношениях с медиаструктурами: формирование рынка массовой 
информации и выстраивание отношений с медиасистемой; формирование 
имиджа (бренда) государства; создание кадровых и организационных структур 



информационной политики; правовое обеспечение развития информационной 
сферы; поддержание взаимовыгодных отношений с международными 
информационными структурами; обеспечение информационной безопасности 
государства и т.д. 

Тема 5 
Современное 
глобальное 
информацио
нное 
пространство
. 

Понятие глобализации в современной медиасфере. Медиасфера и 
цифровизация современного мирового социума. Трансграничная деятельность 
медиакорпораций. Международное сотрудничество в области 
информационной деятельности. Доктрина «свободного потока информации». 
Понятие «глобальная аудитория». Факторы влияния мировых медиа на 
действия политиков. Понятие тематического контекста как способ влияния на 
общественное сознание. Новые глобальные каналы и информационные 
агентства. Информационная глобализация и ее последствия. Глобальное 
информационное пространство как измерение современной мировой 
политики. Функции глобальных СМИ. Концепция глобальной деревни. М. 
Маклюэн. Взаимовлияние глобальных СМИ и мировых политических 
процессов. Саморегулирование системы мирового информационного 
пространства на основе рыночного механизма спроса и предложения. 
Медиареальность и медиасобытия. Ж. Бодрийяр. Рекламный медиум. 
Российский контекст глобализации медиа. 

Тема 6 
Мировые 
СМИ как 
корпорация 
и институт 
влияния. 

Медиарынок как сдвоенный рынок товаров и услуг. Типы медийных 
предприятий. Субъекты медиарынка. Государственные и общественные 
формы владения СМК. Специфика частного владения средствами массовой 
информации. Концепция общественного вещания. Модели общественного 
вещания в отдельных странах. Регламентация деятельности СМИ. 
Ограниченность идей «свободной прессы». Нормативные модели прессы. 

Тема 7 
Аудитории 
мировых 
СМИ и 
механизмы 
взаимодейст
вия с ними. 

Понятие аудиторного фактора в мировых СМИ. Понятие фрагментации 
(сегментации) аудитории. Интересы и политические предпочтения 
медиакратов и спиндокторов. Различные трактовки гражданского общества. 
Массовая информация в контексте базовых прав и свобод человека. 
Американская традиция анализа роли прессы в демократическом обществе. 
Дж. Дьюи. Ч.Р. Миллс. Ю. Хабермас. СМИ и публичная сфера социума. 
Гражданское общество и массмедиа в координатах постсовременности. 
Медиатехнологии и их влияние на аудиторию. 

Тема 8 
Контент-
анализ как 
метод 
исследовани
я текста и 
аудитории 
СМИ. 

Методологические основания контент-анализа. Б. Берельсон. Практика 
контент-аналитических исследований. Прикладные исследования аудитории 
СМИ. Особенности измерения коммуникативного и потребительского 
поведения аудитории. Виды представления результатов: показатели и 
индексы. 

 

Название 
дисциплины Общественная дипломатия 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Овладение студентами теоретических и практических методов и механизмов 
института публичной дипломатии, знаниями эволюции публичной 
дипломатии, факторов и тенденций, влияющих на ее развитие, средствами для 
решения современных проблем в области международных и общественных 
отношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Концепция 

Понятие общественная дипломатия в теории МО. Общественная дипломатия в 
условиях трансформации политической организации мира. Соотношение 



«мягкой 
силы». 
Структура и 
основные 
компоненты 
«мягкой 
силы». 
«Мягкая 
сила» как 
инструмент 
Российской 
публичной 
дипломатии 

дипломатии и общественной дипломатии в современных условиях. 
общественная дипломатия в условиях конфликта и кризиса. Основные модели 
общественной дипломатии: модель холодной войны, транснациональная 
модель, внутригосударственная PR-модель. Общественная дипломатия в 
российских официальных документах. Институты общественная дипломатии 
РФ. Проблемы и перспективы общественная дипломатии РФ 

Тема 2 
Общественна
я 
дипломатия 
и 
гуманитарно
е 
сотрудничест
во. 

Ресурсы общественной дипломатии СНГ в области многостороннего 
гуманитарного сотрудничества. Общественная дипломатия США в 
гуманитарной сфере. Общественная дипломатия ЕС в гуманитарной сфере. 

Тема 3 
Культурные, 
образователь
ные, 
спортивные, 
медийные, 
научные 
проекты 
общественно
й 
дипломатии 

Культура как средство общественной дипломатии. Спорт как средство 
общественной дипломатии. Наука как средство общественной дипломатии. 

Тема 4 
Церковь как 
актор 
публичной 
дипломатии 
в начале XXI 
века. 

Русская православная церковь в публичной дипломатии. Публичная 
дипломатия Святого престола. Цели и направления деятельности дипломатии 
Святого престола. Католические организации на службе публичной 
дипломатии Святого престола. 

Тема 5 
Общественна
я 
дипломатия 
США, 
Канады и 
Австралии. 

Колониальные признаки современной публичной дипломатии США. 
Основные формы и направления публичной дипломатии США. Основные 
формы и направления публичной дипломатии Канады. Основные формы и 
направления публичной дипломатии Австралии. 

Тема 6 
Общественна
я 
дипломатия 
в 
европейском 
интеграцион

Приоритеты публичной дипломатии ЕС. Продвижение имиджа ЕС как 
главного партнера в демократическом транзите. Продвижение имиджа ЕС как 
главного донора в области сотрудничества и развития. Продвижение имиджа 
ЕС как глобального экономического объединения, находящего ответы на 
вызовы кризиса и использующего торговлю как средство перемен. 
Продвижение прав человека через диалог на высшем уровне с партнерами ЕС 
и стратегическое сотрудничество, включающее лоббирование отмены 



ном 
процессе. 
Основные 
направления 
публичной 
дипломатии 
ЕС. 

смертной казни. Продвижение имиджа ЕС как стража безопасности, 
отвечающего на глобальные угрозы. Роль в публичной дипломатии 
представительств ЕС. 

Тема 7 
«Мягкая 
сила» и 
общественна
я 
дипломатия 
государств 
Азии. 

Публичная дипломатия, общественное мнение и общественное участие в 
Китае. Институты Конфуция как пример публичной дипломатии по 
распространению языка и культуры за рубежом. Carrefour-инцидент: «умная 
сила» Китая в рамках новой публичной дипломатии. Публичная дипломатия 
Израиля. Публичная дипломатия во внешней политике Исламской Республики 
Иран. Концепция «экспорта революции» в публичной дипломатии Ирана. 
Общественная дипломатия Ирана: культурно-образовательное направление. 
Значение средств и методов публичной дипломатии в современной политике 
государств. 

Тема 8 
«Мягкая 
сила» 
негосударств
енных 
акторов 
международн
ых 
отношений. 

Инструментарий публичной дипломатии международных организаций. 
Направления публичной дипломатии МНПО. Институт Данте, Институт Гете, 
Альянс Франсез, Британский совет. Спортивная общественная дипломатия. 

Тема 9 
«Мягкая 
сила» и 
«цветные 
революции». 

Влияние социальных сетей на динамику современных международных 
конфликтов. Цифровая публичная дипломатия как инструмент 
постконфликтного урегулирования 

 

Название 
дисциплины Основы медиалогии 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомиться с феноменом медиалогии как синтеза наук, дать понятие 
современной медиасферы, медиасреды, рассмотреть трансформацию 
социокультурной реальности под влиянием медиатизации общества в фокусе 
формирования международных отношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Медиалогия 
в контексте 
глобализаци
и, 
информатиза
ции, 
медиатизаци
и общества. 

Медиалогия как интегрированная дисциплина в системе научного знания. 
Глобализация в сфере медиа. Понятие информационного общества. Феномен 
медиатизации общества. Классификация медиа. Современные виды медиа как 
совокупность самостоятельных видов деятельности (фотожурналистика, 
журналистика, радио, пресса, телевидение, книгоиздательство, интернет, 
фотография, кинобизнес). Каналы массмедиа и их интеграция. История 
эмпирического изучения массмедиа. Роль медиа в обществе потребления: 
"экономика впечатления" и "общество спектакля". 

Тема 2 
Особенности 
взаимодейст
вия 
социальных 

Обратная связь и взаимовлияние социальной реальности, социальных 
институтов общества и видов медиа. Система подчиненности и относительной 
независимости медиа от государственных структур. Открытое и скрытое 
взаимовлияние медиа и социальных институтов. Управление процессом 
влияния на общественное мнение, сознание. Определение стратегии 



институтов и 
средств 
массмедиа. 

взаимодействия. Приемы манипулирования общественным мнением. Понятие 
«медиаэксперт», роль медиаэкспертов в формировании мировоззрения. 

Тема 3 
Понятие 
медиаконвер
генции и 
трансформац
ии 
медиасферы 
под ее 
влиянием. 

Формирование понятия «медиаконвергенция» в трактовке ведущих учёных. 
Современные тенденции в развитии медиаконвергенции. Существующие 
классификации медиаконвергенции. Понятие «новые медиа». Научные 
направления в исследовании современных массмедиа. Информационное 
общество как основа трансформации современной медиасферы. 
Медиаконвергенция как процесс интеграции медийных инноваций в сетевое 
сообщество. Модификация профессиональной деятельности журналиста в 
условиях медиаконвергенции. 

Тема 4 Роль 
медиа в 
социальном 
конструиров
ании 
реальности. 

Влияние медиа на современного человека. Основные виды и функции 
массмедиа. Проблема свободы слова в современном обществе. Теории 
воздействия массмедиа на психику. Роль медиакультуры как посредника и 
интегратора во взаимодействии между властью и обществом, социумом и 
личностью, разными общностями и социальными группами. Медиа как агент 
социализации. Теории социализации и эффекты воздействия СМИ. 

Тема 5 
Специфика 
осуществлен
ия этических 
принципов в 
различных 
медиасредах. 

Правовые и этические нормы деятельности в медиапространстве. Российское 
законодательство и этика о деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью. Зарубежные и российские кодексы профессиональных и 
этических принципов работы в массмедиа. Этические медийные проблемы 
современности и личность. Новая этика массмедиа. Социально-
психологические функции медиа в современном обществе. Этические 
требования к содержанию рекламной продукции и социальным проектам. 

Тема 6 
Медиалогия 
в контексте 
медиаполити
ки. 

Власть и массмедиа: на пути к интеграции. Трансформация регионального 
медиарынка. «Электронное правительство» в действии. Характер перемен, 
происходящих в медиасреде центра и региона, мегаполиса и провинции. 
Основные приемы воздействия социальных (государственных) структур на 
политику различных медиа. Понятие манипулирования и пропаганды. Ноам 
Хомский и его теория манипулирования.  Способы защиты от 
манипулирования. Попытки государственного регулирования в содержании 
контента сети Интернет. 

Тема 7 
Кинопублиц
истика и ее 
роль в 
социуме. 

Понятие кинопублицистики и документалистики. Кинопублицистика как 
метафора эпохи демократии. Роль документалистики в формировании 
мировоззрения. Современные кинопублицисты и их творческие проекты. 
Фестивали документального кино и их значение в развитии отечественного 
документального кино. 

Тема 8 
Перспектив
ы развития 
медийной 
сферы: 
основные 
угрозы и 
тенденции 
развития. 

Структура медийного рынка России на современном этапе. Развитие новых 
средств массовой коммуникации, новых медиа. Аудиторный фактор и его 
значение в развитии медиапространства. Интерактивное взаимодействие 
пользователя, производителя и распространителя содержания. 
Пользовательский контент (UGC) и его значение в развитии медийной сферы.  
Глобальные последствия эволюции новых медиа, изменение форм 
потребления информации. Формирование стереотипов и социальных 
представлений в процессе массовых коммуникаций. Приоритеты и угрозы 
электронной культуры. Персонификация и сегментация массмедиа. 
Трансмедиамышление как социальный феномен в условиях 
медиаконвергенции. Гражданская журналистика и электронное пространство. 
Три типа современной российской журналистики: управления, информации и 
соучастия. 

 



Название 
дисциплины Основы международной безопасности 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся представления об общих основах и параметрах 
международной безопасности, подходах к её определению; понимания 
значения и места России в обеспечении международной безопасности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
международн
ую 
безопасность. 
Фактор 
безопасности 
в 
международн
ых 
отношениях 
и мировой 
политике. 

Современные политические термины на основе понятия «безопасность». 
Варианты классификации этих терминов. Эволюция понятия «безопасность» в 
международных отношениях: динамика расширительных и узких понятий. 
Безопасность военно-политическая, экономическая, экологическая, 
техногенная, информационная, культурная и т.д. Соотношение терминов 
«национальная безопасность», «международная безопасность», «глобальная 
безопасность». Возрождение исследований о безопасности в 1990-е годы. 
Понятие «угроза». Внешние и внутренние угрозы. Угрозы, исходящие от 
государств, негосударственных действующих лиц. Угрозы локальные, 
региональные и транснациональные. Понятие «сила». «Жесткая» и «мягкая» 
сила. Военно-политическая безопасность. Специфичность «алгоритма» ее 
обеспечения по сравнению с парадигмами обеспечения других компонентов 
безопасности в ее расширительном толковании. Взаимосвязь политики и 
безопасности. Влияние глобализации, демократизации, научно-технической 
революции, национализма и радикализма на формирование новой системы 
международной безопасности. Комплексный анализ проблем военно-
политической безопасности. 

Тема 2 
Классически
е и новые 
частные 
теории и 
подходы к 
анализу 
проблем 
международн
ой 
безопасности
. 

Теоретические основы современных концепций безопасности. Основные 
научные школы изучения проблем безопасности. Реализм. Реалполитические 
межгосударственные войны «всех против всех». Неореализм. Либерализм. 
Неолиберальный институционализм. Межгосударственные и 
транснациональные институты как факторы укрепления международной 
безопасности. Марксизм. Классовые, идеологические и межцивилизационные 
войны. Неомарксизм и международная политэкономия.  Постмодернизм и 
социальный конструктивизм. Копенгагенская школа и теория 
«секьюритизации». Феминизм в исследованиях международной безопасности. 
Дифференциальный и либеральный феминизм. Теория международных 
режимов. Экономическая взаимозависимость как фактор сдерживания 
конфликтности. «Междемократический мир» и «политико-режимный 
детерминизм» как парадигмы поведения государств в сфере военно-
политической безопасности. «Геополитика» как объяснение логики процессов 
в сфере безопасности. Теория игр. Сотрудничество в рамках дилеммы 
безопасности. Концепции кооперативной безопасности. Концепция 
человеческой безопасности. Методология исследования проблем 
международной безопасности. Англо-саксонская школа исследований 
проблем международной безопасности (Х. Макиндер, Н. Спикмен, З. 
Бжезинский). Россия в геополитических расчетах З. Бжезинского. Идея 
«Трансатлантической Европы». Концепция «столкновения цивилизаций» (С. 
Хантингтон). Понятие «цивилизационный конфликт». Взгляды С. 
Хантингтона и его последователей на место России в современном мире. 
Континентальная школа исследований проблем международной безопасности 
(К. Хаусхофер, А. Де Бенуа, И. Лакост) школы. Евразийская школа 
исследований проблем международной безопасности. (П. Савицкий, Л. 
Гумилев, А. Дугин). Мондиалистская школа исследований проблем 
международной безопасности. Оптимистический (Ф. Фукуяма, Ж. Аттали) и 
пессимистический (К. Санторо) мондиализм. Смысл концепции «конца 
истории» (Ф. Фукуяма). Теория «демократического мира» и ее политическое 



значение. Концепция «демократического мирного сообщества». Соперники 
демократии. Россия и «демократическое мирное сообщество». «Новые 
экономические пространства» (Ж. Аттали). Катастрофические прогнозы 
К.Санторо. 

Тема 3 
Новые 
параметры и 
угрозы 
международн
ой 
безопасности
. 

Меняющаяся политическая среда международной безопасности. Усиление 
глобальной неделимости безопасности. Расширение мирового 
демократического пространства. «Информационная революция» и «революция 
в военном деле». Попытки «приватизации» сферы безопасности 
негосударственными действующими лицами. Возникновение и развитие 
частных военных компаний. Экономика: интересы и взаимозависимость. 
Влияние экономической интеграции на международную безопасность. 
Изменение удельного веса проблем военно-политической безопасности в 
комплексе мировой политики. Изменение «угрозоемкости» современного 
мира. Институциональные и правовые проблемы международной 
безопасности на современном этапе. Современная проблематика 
«международной безопасности». Соотношение понятий национальной, 
региональной, международной и глобальной безопасности. Глобализация 
международных отношений. Расширение круга субъектов (акторов) 
международных отношений. Дискуссии о государственном суверенитете на 
современном этапе. 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. 
Влияние "цветных революций" на международную среду безопасности. 
«Арабская весна» и ее влияние на международную среду безопасности.  
Проблемы безопасности в глобализирующемся мире. Взаимосвязь процессов 
информатизации и глобализации. Транснациональные корпорации и 
транснациональные связи, доля ТНК в мировой экономике. Устойчивость 
мировой экономики и интересы ТНК. Соотношение расходов на 
традиционные и современные функции государства в развитых и 
развивающихся государствах (европейские члены НАТО и США, Россия). 
Анализ демографической ситуации в европейских странах НАТО, 
миграционные потоки в европейские страны и США. Взаимосвязь развития 
процессов глобализации и совершенствования информационных систем. 
Международные аспекты информационной безопасности. Влияние скорости 
передачи информации, глобальных сетей связи и цифровых методов 
обработки информации на развитие процессов глобализации. Первый и второй 
этапы глобализации. Вызовы международной безопасности в 
информационной сфере. Инициативы в сфере международной 
информационной безопасности. Подходы к международной информационной 
безопасности России, Китая и США. Роль информационного противоборства 
во внешней политики государств. Основные направления информационного 
противоборства. Системы управления в сфере информационного 
противоборства, Основные задачи информационного воздействия на уровне 
международного сообщества, структур и институтов глобальной и 
региональной безопасности, как объект воздействия. Задачи информационного 
воздействия на потенциального противника. Космос как новая сфера 
международной безопасности, проблемы безопасности в космосе. 
Спутниковые группировки государств. Орбитальная конкуренция. Частотная 
конкуренция в космосе. Противоспутниковое оружие. Концептуальные 
документы США по обеспечению безопасности в космосе. 

Тема 4 Роль 
и место 
ведущих 

Сохранение и развитие элементов «традиционного» межгосударственного 
соперничества. Соотношение сил между ведущими в военном отношении 
державами мира. США, РФ, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Япония. 



государств 
мира в 
современной 
системе 
международн
ой 
безопасности
. 

Основы их военно-политических стратегий. Динамика военных бюджетов 
ведущих стран мира. Мировая система военно-технического сотрудничества и 
торговля вооружениями.  Логика и тенденции развития вооружений. 
Поколения войн. Современные тенденции развития вооружений: 
технологические, финансовые, политические аспекты. Облик войн будущего. 
Проблемы ядерной стратегии. Расходы на безопасность: тенденции 
общемировые, региональные и по отдельным странам. Подходы Российской 
Федерации к обеспечению международной безопасности. Военно-
политические аспекты. Основные положения военной доктрины РФ (1993г.). 
Основные проблемы и направления военной политики в 90-е годы. Изменения 
доктринальных взглядов (Военные доктрина РФ 2000, 2010, 2014 годов) и 
военной политики после 2000 года. Основные цели и задачи реформы 
Вооруженных Сил РФ. Подходы Соединенных Штатов к обеспечению 
безопасности. Военно-политические аспекты. Механизм выработки решений в 
сфере национальной безопасности. «Мозговые центры» США и их роль в 
формировании государственной политики. Система доктринальных 
документов. Особенности изменения доктринальных положений после 
окончания «холодной войны» (90-е годы) и после 2001 года. Политика США в 
отношении Российской Федерации, основные факторы, совпадающие и 
противоречивые интересы. 

Тема 5 
Концепции 
обеспечения 
национально
й 
безопасности 
России и 
ведущих 
зарубежных 
государств 

Международная безопасность на рубеже XX-XXI веков и становление основ 
национальной безопасности в РФ: основные теоретические подходы. 
Российская Федерация как правопреемница СССР. Особенности 
геополитического положения Российской Федерации. Место Российской 
Федерации в системе современных международных отношений. Дискуссии в 
российском обществе о национальных интересах России в 1990-е годы.  
Эволюция "концепций" национальной безопасности РФ в 1997-2008 гг.: 
основные изменения и дополнения. Проблемы международной безопасности в 
контексте "Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года" (2009 г.): 
содержание, сущность, значение. 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. 
Военная безопасность РФ в контексте международных вызовов и угроз. 
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. Военно-политические основы Военной 
доктрины РФ. Характер угроз (внешних и внутренних) военной безопасности 
РФ. Разграничение полномочий органов законодательной, исполнительной и 
судебной властей в области обеспечения военной безопасности РФ.  Понятие 
военной организации государства (ВОГ), ее структура и основные задачи по 
обеспечению военной безопасности. Понятие угрожаемого периода и 
вооруженного конфликта. Политика ядерного сдерживания и ее роль в 
обеспечении военной безопасности РФ. Военно-стратегические основы 
Военной доктрины РФ. Характер современных войн и их типологизация (по 
целям, применяемым средствам, масштабам). Понятия локальной, 
региональной и мировой войн.  Вооруженные Силы (ВС) РФ, их структура и 
основные задачи по обеспечению военной безопасности. Цели и основы 



применения ВС РФ. Формы применения ВС РФ. Операции по поддержанию 
мира. Задачи ВС РФ во внутренних вооруженных конфликтах. Роль 
территориальной и гражданской обороны в обеспечении военной 
безопасности РФ.  Военно-экономические основы Военной доктрины РФ. 
Цели и задачи военно-экономического обеспечения ВОГ. Принципы и 
основные направления военно-экономического обеспечения ВОГ. Основные 
направления мобилизационной подготовки экономики. Принципы и основные 
направления международного военного (военно-политического) и военно-
технического сотрудничества РФ. Современная стратегия национальной 
безопасности США: содержание и тенденции развития. Система обеспечения 
национальной безопасности США и ее основные элементы: субъекты 
безопасности, правовые основы, концептуальные основы, информационно-
идеологическое обеспечение безопасности. Структура стратегии 
национальной безопасности и ее уровни.  Концепция национальной 
безопасности Великобритании. Задачи национальной безопасности 
Великобритании. Факторы, влияющие на формирование концепции 
национальной безопасности.  Военно-политические проблемы британской 
концепции национальной безопасности. Роль и место вооруженных сил в 
системе обеспечения национальной безопасности Великобритании.  Политика 
национальной безопасности Китайской Народной Республики.  
Стратегические теории национальной безопасности КНР Дэн Сяопина. 

Тема 6 
Проблемы 
контроля над 
оружием 
массового 
уничтожения 
и ядерными 
вооружениям
и. 

Международные режимы контроля над оружием массового уничтожения 
(ОМУ).  Понятие «оружия массового уничтожения» - ОМУ. Распространение 
ОМУ и средств его доставки как главная военная угроза безопасности. Виды 
ОМУ. Разграничение понятий «разоружение» и «контроль над 
вооружениями». Международные режимы контроля над ОМУ.  Успехи 
контроля над вооружениями в результате завершения холодной войны. 
Решения Конференции по мерам укрепления доверия, безопасности и 
разоружения в Стокгольме. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ). Противоракетная оборона. Проблема третьего 
позиционного района ПРО в Центральной Европе. Перспективы ядерной 
стабильности в мировом масштабе. Угроза начала гонки вооружений в 
космосе. Северокорейская и иранская проблемы. Идея безъядерного мира и 
возможность ее практической реализации. Контроль над обычными 
вооружениями. Инициативы по контролю за оборотом обычных вооружений в 
1990-годы. Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе 
(ДОВСЕ). Переговоры PERM-5. Конвенция о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении (Оттавская конвенция). Вассенаарское соглашение по контролю 
за экспортом обычных вооружений и высоких технологий. Регистр обычных 
вооружений ООН: противоречивые результаты. Кризис ДОВСЕ. Причины 
ведения Россией моратория на его исполнение. Меры укрепления доверия. 
Военные учения в рамках различных программ международного 
сотрудничества в области безопасности и меры доверия. Контроль над 
обычными вооружениями и меры доверия в АТР. 

Тема 7 
Расширение 
повестки дня 
международн
ой 
безопасности
: новые 
негосударств
енные 

Расширение спектра проблем международной безопасности: окружающая 
среда и изменение климата, обеспеченность жизненно важными ресурсами 
(вода, продовольствие, энергоносители и т.д.), массовые эпидемии и 
заболевания, международная преступность, терроризм, проблемы бедности, 
международная миграция. Проблема терроризма в современном мире. 
Определение терроризма. Международный и национальный терроризм. 
Дискуссия о движущих силах терроризма. Проблема и современное состояние 
проблемы транснационального терроризма. Разграничение понятий 
«международный» и «транснациональный» терроризм. Международный 



угрозы. терроризм как феномен 1980-х годов. Эволюция транснационального 
терроризма в 2000-е годы. Терроризм как вариант ассиметричной реакции. 
Причины взаимосвязи исламского экстремизма и угрозы международного 
терроризма. Взаимосвязь международной преступности и международного 
терроризма. Угрозы терроризма с использованием оружия массового 
уничтожения. Роль информационных систем в формировании 
террористических угроз. Борьба с терроризмом.  Международная 
преступность. 

Тема 8 
Правовые 
аспекты 
международн
ой 
безопасности
. 
Международ
ное 
миротворчес
тво на 
современном 
этапе. 

Устав ООН и проблемы безопасности. Пресечение агрессии. Санкции. 
Экономические санкции. Международное вооруженное вмешательство: виды 
и формы. Идеологическая подоплека интервенций: доктрины «смены 
режимов», «демократизации» и «превентивных действий». «Гуманитарное 
вмешательство» и его политико-правовое обоснование. Проблема 
государственного суверенитета в современном мире. Различные трактовки 
суверенитета: доктрина «ограниченного суверенитета», «суверенитет как 
ответственность». Примеры «гуманитарных интервенций». Концепция 
«ответственность по защите». Проблемы международного миротворчества на 
современном этапе. Международно-правовые нормы и мораль в 
международных отношениях. Определение миротворчества. Миротворчество, 
превентивная дипломатия, поддержание мира и принуждение к миру: 
разграничение понятий. Постконфликтное миростроительство. Поколение 
миротворческих операций: традиционные операции по подержанию мира или 
операции нового поколения, операции второго поколения и операции третьего 
поколения. Разработка правовых норм борьбы с распространением ОМУ. 
Влияние международного гуманитарного права на вооруженное 
противоборство. Этика и мораль в международных отношениях. Мораль в 
международных отношениях. Различные подходы к морали. Справедливые и 
несправедливые войны. Роль культуры, норм и образования.  Будущая 
конфигурация системы международной безопасности и возможные 
конфликты. Конфликтный потенциал в XXI веке: кибервойны, пандемии, 
обострение конкуренции в космосе, освоение Арктики, конфликты с целью 
захвата энергоресурсов, развитие отложенных конфликтов. Внутренние 
конфликты и международные механизмы их урегулирования. Этнические 
конфликты причины их перерастания во внутренние военные конфликты. 
Современные этнические конфликты. Конфликты на постсоветском 
пространстве. 

Тема 9 
Региональны
е системы 
международн
ой 
безопасности
. 

Европейская система безопасности. Исторические корни западноевропейской 
модели безопасности. Европейский Союз в системе европейской 
безопасности. НАТО -трансформация и роль после окончания «холодной 
войны». ОБСЕ в системе европейской безопасности. Участие Российской 
Федерации в системе европейской безопасности. Проблемы безопасности на 
Ближнем и Среднем Востоке. Этапы развития процессов региональной 
безопасности. Иракский фактор. Палестинская проблема. Иранский фактор. 
Сирийский фактор. Проблемы безопасности в районе Магриба.  Проблемы 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северо-Восточная Азия. 
Юго-Восточная Азия. Южная часть Тихого океана. Южная Азия. 
Стратегическая линия стран АСЕАН по проблемам региональной 
безопасности. Индо-пакистанское противостояние. Активное участие КНР в 
процессах экономической глобализации и влияние на ее стратегию в среде 
международной безопасности. Проблема Курильских островов в российско-
японских отношениях. Стратегическое и региональные командования США и 
их влияние на региональную и глобальную безопасность. Функции 
Стратегического командования США. Состав, функции и зоны 
ответственности региональных командований вооруженных сил США. 



Механизм влияния внешнеполитического ведомства США на деятельность 
региональных командований. Особенности действия региональных 
командований на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Тема 10 
Формирован
ие 
регионально
й 
безопасности 
на 
постсоветско
м 
пространстве
. 

Основные параметры состояния военно-политической безопасности на 
постсоветском пространстве. Конфликтный потенциал постсоветского 
пространства. Важнейшие соглашения, регулирующие вопросы военно-
политического сотрудничества государств-членов СНГ. ОДКБ и ее роль в 
принятии коллективных мер сохранения безопасности, территориальной 
целостности и суверенитета государств-членов. Проблемы безопасности в 
Западном субрегионе евразийского постсоветского пространства. Проблемы 
безопасности в Кавказском субрегионе. Проблемы безопасности в 
Центрально-Азиатском субрегионе. Роль Шанхайской организации 
сотрудничества в системе региональной безопасности. 

 

Название 
дисциплины Основы менеджмента 
Кафедра Кафедра проектного менеджмента и управления качеством 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системы знаний в области теории менеджмента, понятийного 
аппарата дисциплины, создание базы практических навыков использования 
технологий и инструментов современного менеджмента, развитие 
управленческого мышления у обучающихся. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Вводная 
часть 
дисциплины. 
Понятие и 
содержание 
менеджмента
. 

Терминология основных понятий. Цель менеджмента. Содержательные 
аспекты менеджмента. Объекты и субъекты менеджмента. Виды менеджмента. 
Функции менеджмента. Методы менеджмента. Принципы менеджмента. 
Инфраструктура менеджмента. 

Тема 2 
Теоретическ
ие основы 
менеджмента
. 

Субъект и объект управления. Элементы теории систем  в менеджменте. 
Определение системы. Эмерджентность и аддитивность. Признаки 
классификации систем по Акоффу. Детерминированные, анимационные, 
социальные, экологические системы. Системные модели в менеджменте. 
Детерминированная модель. Анимационная модель. Социально-системная 
модель. Средовая или экологическая модель. Жизненный цикл организации. 
Теория жизненного цикла организации И. Адизеса. Теория жизненного цикла 
организации Л. Грейнера. 

Тема 3 
Краткая 
история 
современног
о 
менеджмента
. 

Условия становления менеджмента. Мануфактура и фабрика. США как 
родина современного менеджмента. Ф.У.Тейлор как основоположник 
современного научного менеджмента. Школа научного менеджмента. 
Триумфальное шествие тейлоризма по планете. Классическая школа 
менеджмента. А. Файоль и функции менеджмента. М.Вебер и концепция 
рациональной бюрократии. Школа человеческих отношений как реакция на 
тейлоризм. М.П. Фоллет. Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер и хоуторнские 
эксперименты. Школа поведенческих наук. А. Маслоу, Д. Мак Грегор. Теория 
Х и теория У. Теория менеджмента во второй половине ХХ века. 

Тема 4 
Функции 
менеджмента
. 

Типизация функций менеджмента. Функция формирования целей. Ценности, 
их иерархия в конкретных организациях. Видение. Миссия. Определение цели. 
Систематизация целей организации. Дерево целей как инструмент 
целеполагания. Функция планирования. Содержание функции. Планы 
организации. Виды планов (по времени, по предмету и т.п.). Взаимосвязь 



планов. Технология планирования. Методы планирования. Нормативный 
метод. Экстраполяция. Балансовый метод. Методы календарного 
планирования (графики Гантта, сетевые графики). Определение функции 
организации деятельности. Организация как процесс создания структуры 
организации.  Организация как процесс формирования взаимоотношений 
полномочий. Бюрократическая и адаптивная модель в менеджменте. 
Структуры бюрократической модели: линейная, функциональная, линейно-
функциональная, дивизиональная. Структуры адаптивной модели: проектная 
(программно-сетевая), матричная,  сетевая, виртуальная. Делегирование. 
Полномочия. Ответственность. Линейные полномочия. Скалярная цепь. 
Высокие и плоские организации. Принцип единоначалия. Норма 
управляемости. Аппаратные полномочия. Тип аппарата. «Сила» и «широта» 
аппаратных полномочий. Определение функции контроля. Необходимость 
контроля. Роль организованного учета. Оценка и анализ. Виды контроля. 
Методы контроля. Функция регулирования. Определение функции 
регулирования. Основные направления регулирования: устранение 
отклонений; пересмотр стандартов. Реактивное и проактивное регулирование. 
Обратная связь как условие регулирования. Определение функции 
мотивирования. Теории мотивирования. Содержательные и процессуальные 
теории. Теория потребностей А. Маслоу. Развитие теории потребностей К. 
Альдерфером. Развитие теории потребностей Б.М. Генкиным. Теория 
приобретенных потребностей Мак Клелланда. Теория двух факторов 
Герцберга. Теория ожиданий Врума. Теория справедливости Адамса. Теория 
мотивирования Портера-Лоулера. Технология мотивирования. Коллективное и 
индивидуальное мотивирование. Использование внешнего вознаграждения: 
материальные и нематериальные стимулы. Использование внутреннего 
вознаграждения: работа, которая нравится.  Мотивация достижения и 
мотивация избегания по В.И. Герчикову. 

Тема 5 
Связующие 
процессы в 
менеджменте
. 

Определение функции разработки и принятия решения. Фоновый характер 
функции. Управленческие решения. Требования к управленческим решениям. 
Классификация управленческих решений. Этапы разработки рационального 
управленческого решения. Модели и методы разработки и принятия решений. 
Режимы принятия управленческого решения. Коллегиальное принятие 
решений. Коллективное принятие решений.  Классическая, административная 
и политическая модель принятия решений.  Определение функции 
установления коммуникаций. Фоновый характер функции. Типология 
коммуникаций. Коммуникативная компетентность менеджера. Внешняя и 
внутренняя коммуникации. Формы коммуникаций. Формальные 
коммуникации: восходящие, нисходящие, горизонтальные. Неформальные 
коммуникации:  «прогулочное управление», «тайный телеграф». Слухи и их 
эффективность.  Технология и результативность коммуникации. Общая схема 
коммуникативного процесса. Критерии выбора канала коммуникации. Цели 
установления коммуникаций. Результаты коммуникационного процесса. 

Тема 6 
Организацио
нное 
поведение. 

Типология групп и групповая динамика. Формальные и неформальные 
группы. Групповая динамика. Факторы групповой динамики. Понятие 
организационной культуры и типология организационных культур. Типы 
организационной культуры по Ч. Хэнди. Типы организационной культуры по 
Дж. Сонненфельду. Ценности организации как инструмент формирования 
поведения сотрудников. Методика исследования менталитета сотрудников 
организации Г. Хофстеде. Власть. =Соотношение понятий «власть», 
«лидерство», «руководство». Организационная и естественная иерархия как 
источники власти и лидерства. Современные теории лидерства. Стили 
руководства.  Конфликты как модели группового поведения. Типология 
конфликтов. Функциональные и дисфункциональные последствия 



конфликтов. Управление конфликтом. Способы предотвращения конфликтов. 
Методы разрешения конфликтов. Понятие этики бизнеса. 

Тема 7 
Эффективно
сть 
менеджмента 
и 
современные 
тенденции в 
развитии 
менеджмента
. 

Понятие эффективности, эффективности менеджмента. Эффективность 
производства. Эффективность организации. Техническая неэффективность 
менеджмента. Экономическая неэффективность менеджмента. 
Количественные показатели эффективности менеджмента. Пути повышения 
эффективности менеджмента. Парадигмы современного менеджмента. 
Традиционная управленческая парадигма. Инновационная управленческая 
парадигма. Характеристики новой инновационной управленческой парадигмы. 
Динамика парадигмы менеджмента. Партисипативный менеджмент. Цветные 
организации. Бирюзовые организации. Построение бизнес-моделей по А. 
Остервальдеру. Шаблон бизнес-модели. Дизайн-мышление в бизнесе. Стиль 
менеджмента «эджайл». Принцип холакратии. 

 

Название 
дисциплины Основы цифровой безопасности 
Кафедра Кафедра вычислительных систем и программирования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Познакомить студентов с современными вызовами безопасности цифровой 
информации и методами защиты от атак на компьютерную информацию. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Современны
е вызовы 
цифровой 
безопасности
. Угрозы 
информацио
нной 
безопасности 
и способы их 
реализации. 

Понятие безопасности автоматизированной информационной системы. 
Понятие защиты информации. Конфиденциальность, целостность, 
доступность. Субъекты, заинтересованные в обеспечении информационной 
безопасности. Уровни обеспечения информационной безопасности. Системы 
обеспечения информационной безопасности. Понятие угрозы 
информационной безопасности. Основные виды и источники угроз 
информационной безопасности. Внутренние и внешние угрозы. Понятие 
уязвимости информационной системы, атаки на систему. Понятие риска.  
Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. Основные методы 
реализации угроз информационной безопасности: методы нарушения 
секретности, целостности и доступности информации.  Политика 
безопасности. Информационные риски. Управление рисками. Качественный и 
количественный анализ риска. Методики оценки рисков. Модель оценки 
рисков. Экономические последствия атак на информацию. Структура ущерба 
предприятия от реализации угроз информационной безопасности. 

Тема 2 
Методы и 
средства 
защиты от 
несанкциони
рованного 
доступа к 
компьютерн
ой 
информации 
(обзор, 
классификац
ия). 

Определение методов и технологий защиты информации.  Обобщенные 
категории методов защиты информации. Организационные меры защиты 
информации. Технологические методы и средства защиты информации. 
Криптографические и правовые методы защиты информации. Особенности 
защиты на разных уровнях информационной системы. Противодействие 
инсайдерской деятельности. 

Тема 3 
Правовой 
ландшафт 
информацио

Правовые меры защиты информации. Государственное регулирование в сфере 
информационной безопасности. Правовые режимы доступа к информации. 
Виды тайн. Персональные данные. Государственные регулирующие органы 
РФ. Компьютерные преступления. Основные международные стандарты 



нной 
безопасности
. Защита 
персональны
х данных. 
Компьютерн
ые 
преступлени
я. 

информационной безопасности. Процессы управления информационной 
безопасностью. Процесс управления рисками организации и его процедуры. 
Проблемы применения стандартов информационной безопасности. 

Тема 4 
Защита от 
вредоносного 
программног
о 
обеспечения. 

Вредоносное программное обеспечение. Классификация вредоносных 
программ.  Понятие компьютерного вируса. Троянские программы. Основные 
типы компьютерных вирусов. Основные классы вредоносных программ по 
характеру воздействия на компьютерную систему.  Основные тенденции 
развития вирусных технологий. Возможные последствия вирусных атак. 
Методы и средства антивирусной защиты. 

Тема 5 
Методы 
идентификац
ии и 
аутентифика
ции. 
Парольные 
системы. 
Правила 
выбора 
паролей. 

Системы идентификации и аутентификации: основные определения, типы, 
область применения, классификация. Парольная защита. Общие подходы к 
построению парольных систем. Выбор паролей. Методы взлома паролей. 
Методы выбора паролей.  Дискреционное и мандатное управление доступом. 
Уровни доступа. Ролевое управление доступом. Двухуровневое назначение 
прав доступа. 

Тема 6 
Операционн
ые системы, 
встроенные 
механизмы 
защиты. 
Управление 
доступом к 
данным. 

Защищенные информационные системы. Принципы построения защищенных 
информационных систем. Оценка безопасности операционной системы. 
Структура операционной системы. Инструменты настройки безопасности ОС 
Windows. Защищенная файловая система NTFS. Средства шифрования ОС 
Windows. Защита работы пользователей в сети Windows. Защита офисных 
документов. Технологии защиты баз данных. Управление доступом к данным. 

Тема 7 
Основы 
технической, 
криптографи
ческой, 
стеганографи
ческой 
защиты 
информации. 

Техническая защита информации. Исторические методы стеганографии. 
Цифровая стеганография. Определения и методы цифровой стеганографии. 
Стегосистема. Области применения компьютерной стеганографии. Основы 
современной криптографии. Понятия и определения современной 
криптографии. Стойкость шифра. Стойкость алгоритмов шифрования. 
Классификация криптоаналитических атак. Классификация 
криптографических алгоритмов. Исторические шифры. Требования, 
предъявляемые к современным алгоритмам шифрования. Симметричные 
алгоритмы шифрования. Алгоритмы шифрования с открытым ключом. 
Алгоритмы электронной цифровой подписи. Хеширование. Типы 
криптографических хеш-функций. Защищенная цифровая подпись. Цифровые 
сертификаты. 

Тема 8 
Компьютерн
ые сети. 
Методы 
защиты 
сетей. 
Обеспечение 

Основные принципы организации сетевой защиты. Типичные угрозы 
безопасности и уязвимости сетевых информационных систем. Классификация 
способов несанкционированного доступа и жизненный цикл атак. Нападения 
на политику безопасности и процедуры административного управления. 
Нападения на постоянные и сменные компоненты системы защиты. 
Нападения на протоколы информационного взаимодействия. Нападения на 
функциональные элементы компьютерных сетей. Способы противодействия 



безопасности 
при работе в 
Интернет. 

несанкционированному сетевому и межсетевому доступу. Аутентификация 
пользователя локальной сети. Разграничение доступа к локальной сети. 
Противодействие несанкционированному межсетевому доступу. 
Использование межсетевых экранов (Firewall). Критерии их оценки. 
Туннелирование. Технология виртуальных частных сетей. Защищенные 
сетевые протоколы. Безопасность работы в сети Интернет. Безопасная 
доставка e-mail сообщений. 

 

Название 
дисциплины Основы экономики 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплекса базовых экономических знаний и 
навыков, необходимых для изучения и освоения специальных курсов; умения 
анализировать различные экономические процессы в России и в мире; 
развития экономического мышления, направленного на понимание форм, 
методов, приоритетов и направлений развития экономики. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет и 
метод 
экономическ
ой теории. 

Парадигма экономической теории и ее трактовка различными 
экономическими школами. Современное содержание парадигмы 
экономического развития. Экономические законы и экономические категории. 
Определение предмета экономической теории. Система экономических 
отношений: социально-экономические, технико-экономические, эколого-
экономические, организационно-экономические. Функции экономической 
теории. Структура экономической теории. Нано-, микро-, мезо-, макро- и 
мегаэкономика.  Экономические субъекты и их цели. Методология 
экономической науки. Методы познания экономических процессов. 
Диалектический метод, метод научной абстракции, анализа и синтеза, 
индукции и дедукции. Сочетание исторического и логического, экономико-
математическое моделирование, экономический эксперимент. Взаимосвязь 
экономической теории с другими науками. 

Тема 2 
Собственнос
ть как 
основа 
экономическ
их систем. 
Типы 
экономическ
их систем. 

Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория. 
Содержание собственности. Римские права: владение, распоряжение, 
пользование.  Экономическая теория «прав собственности» Р. Коуза и А. 
Алчиана. Формы собственности. Экономические формы реализации 
собственности.  Разгосударствление и приватизация. Экономическая система 
общества. Критерии развития экономических систем. Экономические 
институты, их сущность, роль и специфика. Эволюционный подход к 
развитию хозяйства. Теория стадий роста. Аграрная, индустриальная, 
информационная сетевая экономика. Традиционная, командная, рыночная, 
смешанная экономики. 

Тема 3 
Натуральное 
и товарное 
хозяйство. 
Базовые 
категории 
общественно
го 
производства
. 

Основные формы общественного хозяйства и их модели. Натуральное 
хозяйство, его черты и особенности. Отношения личной зависимости. 
Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, основные черты. 
Становление отношений вещной зависимости. Простое и капиталистическое 
товарное производство. Отделение труда от собственности. Превращение 
рабочей силы в товар.  Товар. Свойства товара. Товары и общественные блага. 
Деньги. Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег. Законы 
денежного обращения. Эволюция денежных систем. 

Тема 4 
Характерист
ика 

Рынок как экономическая система, его функции и роль в общественном 
производстве. Виды рынков и их классификация по экономическому 
назначению, товарным группам, пространственному признаку, степени 



современной 
рыночной 
экономики и 
предпринима
тельская 
деятельность
. 

ограничения конкуренции, видам субъектов рыночных отношений. Формы, 
структура и инфраструктура рынка. Рыночная экономика и условия ее 
функционирования. Модели рыночной экономики.  Сущность и условия 
предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства. 
Риск и неопределенность в предпринимательской деятельности. Сущность и 
виды риска. Методы снижения рисков. Предпринимательский выбор. 
Классификация фирм. Роль малых, средних и крупных фирм в современной 
рыночной экономике, формы их взаимодействия. Государственное 
предпринимательство и его роль в современной экономике. Кругооборот 
предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Физический 
(материальный) и моральный износ. Амортизация и амортизационный фонд. 
Норма амортизации. Способы амортизации. Источники финансирования 
производственных фондов и их структура. 

Тема 5 
Основы 
теории 
потребительс
кого 
поведения. 

Количественный и порядковый подходы анализа поведения потребителя. 
Общая и предельная полезность благ.  Оптимум потребителя, эффект дохода и 
эффект замены. Функция индивидуального спроса и закон спроса. Бюджетное 
ограничение и бюджетная линия. Влияние изменения денежного дохода и 
цены на оптимум потребителя. Индивидуальная функция спроса. Кривые 
Энгеля. Парадокс Р. Гиффена. Излишки потребителя.  Домашнее хозяйство 
как субъект микроэкономики. Значение и роль домашнего хозяйства в 
воспроизводстве благ, услуг и рабочей силы. Различия в трактовке семьи и 
домашнего хозяйства. Издержки и выгоды брака. Эффективность домашнего 
производства. Социально-экономический статус семьи.  Бюджет домашнего 
хозяйства. 

Тема 6 
Производств
о и 
предложение 
благ. 
Издержки 
фирмы. 

Значение производства в жизни общества. Естественные и социальные 
условия жизни. Теория среды хозяйствования. Проблема ограниченности 
ресурсов и безграничности потребностей. Благо, продукт, услуга. 
Классификация потребностей. Виды ресурсов. Кривая производственных 
возможностей. Общественное производство. Воспроизводство. Стадии 
движения общественного продукта: производство, распределение, обмен и 
потребление благ. Простые моменты процесса труда. Производительные силы 
и производственные отношения. Кооперация, специализация, разделение 
труда. Основные факторы производства: труд, капитал, земля, 
предпринимательская способность (деятельность). Взаимозаменяемость 
факторов производства. Производительность и интенсивность труда. 
Производственная функция. Производство в коротком и длительном периодах. 
Эффективность и изменение масштаба производства, отдача от масштаба.  
Бухгалтерские и экономические затраты. Функции затрат в коротком и 
длительном периодах, постоянные, переменные, предельные и средние 
затраты. Издержки производства. Общая, средняя и предельная выручка, точка 
безубыточности, точка закрытия предприятия, излишки производителя. 
Формирования индивидуального предложения и факторы предложения. 

Тема 7 Спрос 
и 
предложение, 
механизм 
рыночного 
ценообразова
ния. 

Взаимодействие спроса и предложения на рынке благ. Условия равновесия на 
рынке. Коэффициенты эластичности спроса по цене и по доходу; перекрестная 
эластичность. Эластичность предложения. Цена равновесия, цена спроса, цена 
предложения, устойчивость спроса и предложения, дефицит, избыток, 
паутинообразная модель, факторы, влияющие на спрос и предложение, 
излишек потребителей и производителей.  Инструменты воздействия 
государства на рынок. Налоги, дотации, директивные цены, квоты. 

Тема 8 
Модели 
рыночной 
конкуренции
. 

Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция, её достоинства и 
недостатки. Несовершенная конкуренция. Роль государства в поддержании 
конкурентной среды. Методы государственного воздействия. Поведение 
фирмы в условиях совершенной конкуренции, монополии, 
монополистической конкуренции, олигополии. Методы регулирования 



естественной монополии, ущерб от монополизации рынка, налогообложение 
монополии, ценовая дискриминация и ее виды. Монополистическая 
конкуренция, равновесие монополистического конкурента в коротком и 
длительном периодах, неценовая конкуренция. 

Тема 9 
Доходы от 
факторов 
производства 
и их 
распределени
е. 

Факторное распределение доходов. Прибыль – главный результат 
функционирования фирмы. Виды прибыли. Сущность и структура 
предпринимательского дохода. Заработная плата. Формы и системы оплаты 
труда. Номинальная и реальная заработная плата. Рынок капитала. Функция 
предложения капитала. Ставка банковского процента, прокатная цена, 
капитальная цена.  Виды ренты. Цена земли. Земельная рента. 

Тема 10 
Макроэконо
мика: 
показатели 
измерения и 
экономическ
ий рост. 

Ключевые проблемы макроэкономики. Цели и инструменты 
макроэкономической политики. Национальное хозяйство как целостное 
единство отраслей и секторов экономики. Модели кругооборота доходов и 
расходов.  Основные макроэкономические показатели и их измерение. 
Совокупный общественный продукт, национальное богатство. Валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый продукт, 
национальный доход, личный доход. Промежуточный и конечный продукт. 
Сущность, этапы развития и  функции национального счетоводства. 
Методология национального счетоводства. Государственная экономическая 
политика и ее разновидности. Концепции и основные направления 
государственного регулирования экономики. Правовые, административные и 
экономические регуляторы.  Сущность, цели и факторы экономического роста. 
Характерные черты современного экономического роста. Показатели 
экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического 
роста. 

Тема 11 
Потребление, 
сбережение, 
накопление, 
инвестиции. 

Факторы, определяющие потребление и сбережения.  Кейнсианские и 
неоклассические функции потребления и сбережений. Инвестиционный спрос 
и определяющие его факторы. Сущность и функции инвестиций. Виды 
инвестиций. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Теория 
мультипликатора. 

Тема 12 
Циклическое 
развитие 
экономики. 
Экономическ
ая 
нестабильнос
ть. 

Сущность циклического развития и его характерные особенности. Фазы 
цикла. Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 
Изменение экономических показателей в ходе цикла. Альтернативные 
теоретические концепции экономического цикла. Большие циклы 
конъюнктуры Н.Д.Кондратьева. Особенности развития современного 
экономического цикла. 

Тема 13 
Труд, 
занятость и 
безработицы. 
Рынок труда. 

Рынок труда и его функции. Рынок труда, спрос на труд, предложение труда, 
реакция индивидуума на изменение ставки оплаты труда. Конкуренция на 
рынке труда.  Концепции занятости населения. Безработица и ее виды. 
Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Функционирование рынка 
труда в краткосрочном и долгосрочном периодах.Рынок труда и его функции. 
Рынок труда, спрос на труд, предложение труда, реакция индивидуума на 
изменение ставки оплаты труда. Эффект замены и эффект дохода. 
Конкуренция на рынке труда.  Концепции занятости населения. Безработица и 
ее виды. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 
Функционирование рынка труда в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Понятие общего макроэкономического равновесия. Неоклассическая и 
кейнсианская модели общего макроэкономического равновесия. 

Тема 14 
Кредитно-
денежная 

Кредитно-денежная система. Центральный банк и его роль в экономике. 
Коммерческие банки: роль и функции. Активные и пассивные операции банка. 
Влияние банковской системы на объем денежной массы. Цели денежно-



систем и 
монетарная 
политика. 
Инфляция и 
ее виды. 

кредитной политики и виды кривой предложения денег.  Цели и типы 
денежно-кредитной политики. Рестрикционная и экспансионистская политика 
правительства.  Ссудный процент  и закономерности его динамики. Норма и 
ставка процента. Рынок ссудного капитала. Понятие инфляции. Основные 
виды инфляции. Причины возникновения и факторы развития инфляции. 
Социально-экономические последствия  инфляции. 

Тема 15 
Финансовая 
система. 
Бюджетно-
налоговое 
регулирован
ие 
экономики. 

Понятие финансовой системы. Государственный бюджет. Основные 
источники формирования бюджетных доходов. Макроэкономическая 
структура государственных расходов. Оценка состояния государственного 
бюджета. Бюджетный дефицит. Государство в современной российской 
экономике. Налоги: виды, функции. Бюджетно-налоговое регулирование 
экономики. Кривая Лаффера. 

Тема 16 
Совокупные 
доходы 
населения и 
социальная 
политика. 

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники формирования. 
Номинальный, располагаемый и реальный доход. Функциональное и 
персональное распределение доходов. Альтернативные экономические теории 
источников формирования и динамики доходов. Абсолютная и экономическая 
мобильность населения. Дифференциация доходов: причины и факторы. 
Измерение дифференциации доходов и оценка глобальных тенденций их 
динамики. Основные причины неравенства доходов. Виды, показатели и 
последствия бедности населения. Кривая Лоренца. Закон Энгеля. 
Коэффициент Джини. Уровень и качество жизни: система показателей их 
оценки. Государственное перераспределение доходов: альтернативные 
концепции, цели и инструменты. Экономическая эффективность и равенство.  
Социальная политика государства: цели и инструменты. Социальные гарантии 
государства в условиях действия рыночного механизма формирования 
доходов. Система социальной защиты населения России. Социально-
экономическая безопасность. Система показателей, внешние и внутренние 
угрозы социально-экономической безопасности. Проблема самообеспечения 
страны. Продовольственная безопасность. Борьба с криминализацией в 
экономической сфере. Теневая экономика: причины и последствия ее 
развития. 

Тема 17 
Мировое 
хозяйство. 
Глобализаци
я и 
регионализа
ция мировой 
экономики. 

Этапы становления и основные черты мирового хозяйства. Рост 
экономической взаимозависимости. Интернационализация материального и 
духовного производства. Роль НТП и транснационального капитала в 
интернационализации экономики, усилении экономической 
взаимозависимости. Международная миграция рабочей силы и капитала. 
Мировая торговля. Понятие мирового рынка. Международное разделение 
труда. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ стран в 
международной торговле. Торговый баланс. Дефицит торгового баланса: 
причины и пути преодоления. Мировые цены и сравнительные издержки. 
Взаимодействие мировых и национальных рынков. Протекционизм и 
свободная торговля. Торговые тарифы, квоты, лицензии. Стимулирование 
экспорта. Международные экономические организации. Региональные рынки 
Европы, Америки, Азии. Европейско-Азиатский рынок. Проблемы активного 
включения российской экономики в мировой рынок. Теория сравнительного 
преимущества свободной внешней торговли Д.Рикардо. Теория внешней 
торговли Хекшера-Олина и возможность её использования. Эффективность 
внешнеторговых связей. Понятие валюты. Роль валюты в международной 
торговле. Платежный баланс и его структура. Валютный рынок: сущность, 
основные черты. Валютная котировка. Спрос на валюту, факторы спроса. 
Предложение валюты, его факторы. Валютный курс. Фиксированные и 
плавающие курсы. Эволюция валютной системы. Золотой стандарт. Бреттон-



Вудская система. Конвертируемость валют. Современная валютная система. 
Операции на рынках евровалют. Международный валютный фонд и его 
функции. Формы международных расчетов: национальные валюты, 
специальные права заимствования (СДР), европейская валютная единица 
(евро). Мировой рынок золота. Золотые аукционы. Факторы, влияющие на 
цену золота.  Глобализация как фактор разрешения противоречия между 
относительным излишком капитала в одной стране  (части стран) и 
потребностью дополнительного капитала в других странах и регионах. 
Количественные и качественные характеристики глобализации. Глобальная 
интеграция хозяйственных национальных систем в общую экономику мира и 
тенденции экономии ресурсов, снижения затрат, стоимости продукта, 
совершенствования человеческого капитала. Научно-технический прогресс и 
информационная экономика – материальная основа глобализации. 
Противоречия глобализации мировых хозяйственных связей и пути их 
разрешения. 

 

Название 
дисциплины Политическая риторика и публичные выступления 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать понятие политической риторики, привить навык анализировать 
публичные речи различных ораторов и научить выступать публично. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие и 
специфика 
публичного 
выступления
азвание темы 

Понятие публичного выступления. Типы ораторских речей. Этапы работы над 
публичным выступлением. Самопрезентация как вид публичного 
выступления. Доклад и сообщение. Требования к презентации. Поведение 
оратора, выступающего со слайдами. Условия успешного публичного 
выступления. 

Тема 2 
Понятие 
аргументаци
и в 
публичном 
выступлении
ние темы 

Структура аргументации. Тезис и его правила. Объяснение аргумента. Приемы 
усиления текста выступления. Логическое и эмоциональное подтверждение 
аргумента. Ценностная направленность аргумента. Триада ценностей в 
публичном выступлении. Слабые аргументы в публичной речи. 
Последовательность аргументов в речи. Правила и ошибки аргументации. 

Тема 3 
Речевое 
оформление 
публичного 
выступления 

Риторический канон публичного выступления. Разнообразие речевых средств. 
Роды и виды красноречия. Стандартная форма риторического алгоритма. 
Общериторические законы. Черты разговорного и публицистического стилей 
в публичном выступлении. Диалогичность изложения. Структуризация текста 
выступления. Качество произнесения речи и «артистизм» оратора. Приемы 
привлечения внимания аудитории.  Правила вступления в публичной речи. 
Приемы привлечения внимания аудитории. Правила заключения публичного 
выступления. 

Тема 4 Страх 
публичного 
выступления
: причины и 
способы 
преодоления 

Виды страха публичных выступлений. Причины страха публичного 
выступления. Позитивная роль страха. Некоторые техники и способы 
преодоления страха публичного выступления. 

Тема 5 
Понятие и 
специфика 

Суть публичной речи и политического общения. «Риторика» Аристотеля как 
руководство публичных выступлений. Политические ораторы древности. 
Политическое красноречие — один из видов ораторского искусства. 



политическо
й риторики 

Политическое красноречие нового времени. Специфика политической 
риторики. Политическая риторика разных эпох. Риторические и 
нериторические методы убеждения. Особенности современной политической 
риторики. Парламентские и гражданские политические выступления. 
Функции, правила и задачи политической речи. Роль слушателя в публичном 
выступлении. 

Тема 6 
Механизмы 
эффективног
о речевого 
воздействия 
в 
политическо
й риторике 

Понятие речевого воздействия в политической риторике. Суть политической 
коммуникации. Понятие «дискурс» и «политический дискурс». Жанры 
политической речи. Способы речевой манипуляции. Алгоритм анализа 
политического текста. Понятие стратегии и тактики в политической риторике. 

Тема 7 
Технологии и 
инструменты 
политически
х 
выступлений 

Закон логики аргументации в политическом выступлении. Двоемыслие, 
рефрейминг, мифологизация как технологии политической речи. 
Коммуникативные стратегии и тактики в политической риторике.  
Риторический канон развития мысли к речи (инвенция, диспозиция, элокуция, 
тропы и фигуры в риторике). 

Тема 8 
Невербальна
я 
коммуникац
ия в 
политически
х 
выступления
х 

Понятие невербальной коммуникации. Кодировочная система выражения лица 
Пола Экмана и Уоллеса Фризена.  Кинесика как наука о невербальной 
коммуникации. Научная невербалика, паралингвистика, экстралингвистика. 
Значение голоса политического оратора. Исследование языка телодвижений 
Алана Пиза. Анализ невербального поведения политиков. 

Тема 9 
Имидж 
политическо
го оратора 

Понятие и типология имиджа. Понятия имиджа и репутации политического 
оратора. Основные компоненты имиджа политического деятеля. Имидж 
российских политических лидеров. Вербальный имидж российских 
политических лидеров. 

Тема 10 
Специфика 
политическо
го текста 

Понятие политического текста. Функции политического текста. Основные 
способы аргументации в политическом тексте. Эмотивность политического 
текста. Доказательство как форма логической аргументации: структура 
доказательства; формулировка тезиса; композиционные типы доказательства.  
Правила логической аргументации и приемы логического манипулирования. 
Приемы психологического давления: аргумент к личности; фигура tu quoque; 
довод к страху. Политическое манипулирование: суть и механизмы защиты. 

Тема 11 
Ошибки в 
политическо
й риторике и 
их 
последствия 

Значение риторической компетентности политика. Самые распространенные 
ошибки ораторов. Анализ коммуникативных неудач политиков. Требования к 
публичному выступлению. Проблема установления контакта с аудиторией. 

Тема 12 
Политическа
я риторика и 
этика 

Мораль и политика. Обоснование политической этики. Морализаторство в 
политической риторике. Проблема ценностных ориентаций в обществе. 
Публичные и кулуарные политические речи. Этика в сфере публичной 
политики как фактор социокультурных изменений. Политический лидер и 
этика. Понятие парламентской этики. 

 



Название 
дисциплины Политические избирательные технологии 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Усвоение студентами особенностей и специфики политических 
избирательных технологий в разнообразных внутрироссийских и 
международных политических процессах, продвижения политических 
субъектов (политических лидеров, общественно-политических движений и 
партий, в политических выборных технологиях и пр.); изучение 
медиакоммуникаций в избирательных технологиях, их сущности и 
актуальности в современной политической действительности; обучение 
основным знаниям и навыкам профессиональной работы с политическими 
избирательными технологиями в политических институтах. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
История 
возникновен
ия, понятие и 
сущность 
политически
х 
избирательн
ых 
технологий. 

Понятие политических избирательных технологий.  Виды политических 
коммуникаций. Политическая реклама. Цель, задачи, функции. Политическая 
реклама как форма политической борьбы в условиях конкуренции. Специфика 
и структура политических избирательных технологий. Основные определения 
политических избирательных технологий. Функции политических 
избирательных технологий. Основные тенденции развития политических 
избирательных технологий. Задачи политических избирательных технологий в 
области политического маркетинга. 

Тема 2 
Политически
е 
избирательн
ые 
технологии в 
современной 
глобальном 
информацио
нном 
обществе 

Целесообразность политических избирательных технологий. Основные 
направления политических избирательных технологий в условиях 
информатизации планеты. Функциональный принцип построения 
коммуникаций в политике. Виды коммуникаций в политической деятельности. 
Политическая реклама. Избирательная реклама. Имидж лидера.. Характерные 
признаки имиджа. Имидж и стереотип. Политические избирательные 
технологии как инструмент воздействия на массовое сознание.  
Специфические особенности глобального информационного общества. 
Медиакоммуникации в политических кампаниях. Создание и поддержка 
позитивного имиджа. 

Тема 3 
Целевые 
аудитории в 
политически
х 
избирательн
ых 
технологиях. 

Электоральное поле как объект политических избирательных технологий. 
Факторы, формирующие политический выбор. Специфика электорального 
поведения. Идеологические установки. Политическая культура. Особенности 
российской и зарубежной политической культуры, влияющие на 
электоральное поведение. Тип мышления российского и иностранного 
избирателя. Интерес к политике. Социальный статус, условия и характер 
труда, материальный и культурный уровень, пол, возраст, географические и 
религиозные различия как факторы, влияющие на выбор избирателей. 

Тема 4 
Планирован
ие и 
организация 
избирательн
ой кампании 

Оценка ситуации (ситуационный анализ). Ресурсы избирательной кампании. 
Административный ресурс. Информационные ресурсы выборных кампаний 
(исследование округа, общественного мнения, СМИ, кандидатов-оппонентов, 
кандидата и команды, прошлых выборов). Типы исследований общественного 
мнения. Количественные и качественные методы исследования. Изучение 
пристрастий избирателей в отношении потенциального избранника. 
Определение целей (маркетинговый синтез).  Определение контактных групп. 
Критерии выявления целевых групп, определение их удельного веса, изучение 
групповых интересов. Сегментирование электората (классификация 
характеристик электората; выбор целевых сегментов (аудитории) кандидата; 
критерии выявления целевых групп, определение их удельного веса, изучение 
групповых интересов).  Стратегическое планирование и тактическое 



планирование. Направления стратегического планирования. 
Основополагающие принципы стратегии. Основные стратегии, 
использующиеся в избирательных кампаниях.  Маркетинговый контроль. 
Оценка результатов. 

Тема 5 
Имиджевые 
стратегии в 
избирательн
ых 
кампаниях: 
российский и 
зарубежный 
аспекты. 

Специфика, функции, типология и составляющие политического имиджа. 
Основные приемы построения политического имиджа. Имиджевые 
программы. Позиционирование. Рекомендации по выдвижению неизвестных 
кандидатов.  Репозиционирование. Рекомендации по моделированию образа 
известных политиков. Снижение и восстановление имиджа. Эффективность 
имиджа. Требования к программе. Рекомендации по поводу представления 
программы. 

Тема 6 
Медиастрате
гии в 
политическо
й кампании: 
интернет-
ресурсы, 
пресса,  
телевидение, 
полиграфиче
ские 
материалы 

Средства политической коммуникации. Каналы коммуникации. Составление 
медиакарты в период избирательной кампании. Типы обращений в прессе. 
Политическое объявление, плакат, листовка, рекламная фотография, 
политические программы и выступления, интервью как жанры политической 
рекламы в прессе. Специальные издания в период выборов. Специфика 
телевизионной коммуникации. Структура телевизионного образа. Общение в 
кадре. Внешность лидера на экране. Формы телевизионной коммуникации в 
избирательной кампании. Выступления лидеров перед телеаудиторией. Речь 
политика в кадре.  Типы телевизионных обращений политической рекламы: 
ролики, видеоклипы, видеофильмы; рекламные телепередачи. Выразительные 
средства полиграфической рекламы. Текстовая информация в 
полиграфической политической рекламе. Политический плакат как жанр 
политической рекламы. Его характерные особенности, требования, 
классификация, рекомендации по исполнению и использованию. 
Политическая листовка, ее типы. Почтовые рекламные обращения как форма 
политической коммуникации. Интернет в политических кампаниях. 

Тема 7 
Формы 
непосредстве
нной 
коммуникац
ии с 
избирателям
и 

Предвыборные митинги, встречи с избирателями, кампании «из двери в 
дверь» как формы непосредственной коммуникации с избирателями. Встречи 
с избирателями на специально организованных мероприятиях, по месту 
работы, по месту жительства, по месту интересов, «хождение в народ».  
Митинги, собрания избирателей, поездки по округам. Особенности 
митинговой коммуникации. Рекомендации по проведению митингов. 
Политическая речь. План политического выступления.  Кампания «от двери к 
двери». Правила ведения кампании «от двери к двери». 

Тема 8 
Дискредитац
ионные 
технологии и 
способы 
противодейс
твия им в 
избирательн
ой 
политическо
й кампании 

Методы «партизанской» атаки: «клонирование», имитационная 
дезинформация и диверсионные действия, распространение компромата, 
перенос отрицательной оценки, «общественное неодобрение», использование 
слухов в целях дискредитации конкурента. Методы фронтальной атаки: 
псевдологические выводы, наклеивание ярлыков, «перенос негативного 
образа». Техники противодействия нападению соперников. Превентивные 
технологии: «прививка», ожидающая контрпропаганда. Приемы отражения 
фронтальной и «партизанской» атаки. Отвлекающие маневры. Прямое 
опровержение. Игнорирование. Использование контрслухов. Метод 
демонстрации технологии. Осмеяние. Снижение доверия избирателей к 
негативным сведениям о себе. Технологии fake.  Управление новостями и 
методики противодействия применительно к избирательной кампании. 

 

Название 
дисциплины Политический анализ и прогнозирование 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 



Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение базовых методологических принципов проведения политических 
исследований, освоение основных методов в области прикладного анализа 
проблемно-политических ситуаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Специфика 
функционир
ования 
научной 
отрасли: 
Задачи и 
функции 
науки, 
Критерии 
научного 
знания, 
проблема 
искажения 
научного 
знания в 
политически
х 
исследовани
ях 

Задачей исследователя является производство научного знания. Процесс 
производство научного знания осуществляется при помощи формализованных 
процедур (т.е. научных методов). I) Научное знание в целом производится 
научной отраслью, что предполагает определенные затраты ресурсов, и, как 
следствие, его ориентированность на наличие практической ценности 
(применимости научного знания на поактике). Поэтому в работе современной 
научной отрасли всегда, в том или ином виде, присутствуют бенифициары 
(фактор заказчика) создаваемого научного знания. II) Научное знание можно 
рассматривать как продукт, обладающий определенными критериями качества 
(которые обуславливают эффективность его применения). При этом 
абсолютное соответствие всем этим критериям на практике, как правило, не 
достижимо. Критерии научного знания: 1) Верифицируемость - научное 
знание проверено, научные теории обоснованы и доказаны. 2) Объективность 
- исследователь стремится объективно и беспристрастно констатировать 
научный факт, не позволяя влиять на процесс формирования научного знания 
личных установок и предпочтений, а также корыстных интересов. 3) Принцип 
фальсифицируемости (или иначе - принцип потенциальной опровержимости) 
— любая научная теория может быть потенциально опровергнута. Ее 
логическая структура должна обеспечивать потенциальную опровержимость. 
4) Логичность - научное знание базируется на принципах формальной логики, 
и предполагает структуру логических связей. 5) Системность - научное знание 
образует единую систему знаний. Научное знание может быть связано с 
большим количеством областей других наук. 6) Наукообразность - 
существуют общепринятые стандарты презентации научного знания, 
общепринятые стили изложения и терминология. 7) Универсальность - 
научное знание должно быть универсально, то есть, оно должно быть таким, 
чтобы им могли воспользоваться другие, а не только его создатель. Также 
стоит отметить, что в рамках отдельных дисциплин могут быть 
дополнительные специфические  требования и повышенный акцент на 
отдельных критериях. III) Научное знание неизбежно искажается в силу 
внешнего воздействия на отрасль и исследователей. Особенно сильно это 
искажение в общественных науках (истрических и политических). Искажение 
вызывается: А) Влиянием культурного и информационного поля, в которое 
погружен исследователь. Б) Потенциальными рисками (репрессии/угроза 
потери рабочего места/репутационные риски/сложности с карьерой). В) 
Административное и/или финансовое давление. Г) Влияние организационной 
культуры. 

Тема 2 
Особенности 
организации 
процесса 
политически
х 
исследовани
й: акторы 
научной 
отрасли, 
цепочки 
производства 
научного 

сама работа научной отрасли сегодня представляет из себя цепочки 
производства научного знания. В самом простом, примитивном виде у нас 
есть исследователь-практик, который, с одной стороны, опирается на 
разработки исследователей-теоретиков, а с другой - на "рабочую" 
(оперативную) информацию, собранную "в поле" (статистика, архивные 
данные, и т.п.). И соединяя фундаментальную теорию с "рабочей" 
информацией он и синтезирует научный результат. При добавлении в эту 
цепочку фактора заказчика также становится актуально и звено консалтинга 
(консультанта и агента-посредника между заказчиком и исполнителем). Более 
того, получив результаты исследования и приняв решение осуществить 
коррекцию, заказчик подключает к цепочке "технологов". А те, в свою 
очередь, могут начать работу с популяризаторами. Если же мы рассмотрим 
цепочку принятия политических решений, то здесь также экспертная 



знания, 
архетипы 
исследовател
ей и их роли 
в 
исследовател
ьском 
процессе, 
фактор 
заказчика 

поддержка может возникать на каждом из этапов. Например, экономическая 
группа интересов может заказать исследование на тему того, как 
сформировать и использовать политические рычаги для максимизации своих 
прибылей. В свою очередь, спонсируемые ими политики точно также могут 
заказать исследование, нацеленное на достижение максимальной 
эффективности уже исходя из их интересов. Чиновники, реализующие 
сформированные политиками треки, также могут заказать исследование 
исходя из своих ведомственных интересов. Наконец, структуры, 
ответственные за финальную реализацию политического решения на практике 
(например, спецслужбы), могут также заказать исследование, а после 
получения результатов - привлечь политтехнологов для обеспечения 
коррекции или социально-политического инженеринга на практике.  
Поскольку исследователи часто принадлежат к разным структурам, то и на их 
исследовательскую деятельность эта принадлежность накладывает 
определенный отпечаток. Также стоит отметить, что в силу усложнения 
исследуемых проблем растет и уровень сужения научных специализаций, 
которые также накладывают свои особенности. С точки зрения 
принадлежности к структурам/с точки зрения места исследователя в цепочке 
производства научного знания, можно выделить следующие архетипы: 1) 
"Вольный исследователь" — исследователь, не принадлежащий к какой-либо 
структуре. С одной стороны, может демонстрировать более оригинальный и 
независимый взгляд на проблему, однако с другой стороны отстраненность от 
структур, организующих профессиональное сообщество, может быть опасно с 
точки зрения недостаточной профессиональной подготовки и/или ухода в 
лженауку. В силу специфики мотивации к занятию исследовательской 
деятельностью (наука - как хобби или как способ самореализации), данный 
архетип может проявлять беспорядочность в выборе тем исследования, а 
изложение научных результатов может сталкиваться с проблемой 
недостаточной универсальности и объективности. Заказчик, как правило, 
отсутствует, можно сказать, что данный архетип работает на самого себя. 2) 
"Университетский ученый" — в рамках данного архетипа рассматривается 
исследователь, работающий в рамках "преподавательской науки". То есть, 
исследователи, совмещающие преподавание с практической научной работой, 
к этой категории не относятся, либо относятся частично. Цель исследований 
преподавателя (как преподавателя) — это создание, улучшение, и 
оптимизация преподаваемого контента. С каждым годом объем научных 
знаний человечества растет, при этом объем знаний, которые можно дать 
обучающемуся в рамках учебной программы ограничен. Поэтому возникает 
необходимость "отжима" и концентрации преподаваемых знаний. По этой 
причине университетские ученые в большей степени склонны к работе с 
фундаментальным научным знанием. Кроме того, фундаментальное знание 
медленнее устаревает (в сравнении с практическими разработками), а потому 
более "выгодно" университетскому ученому с точки зрения цитируемости и 
публикационных показателей. Также стоит отметить, что у рядового 
преподавателя отсутствует дополнительная мотивация для работы с текущими 
процессами и отсутствует особый режим допуска к оперативной информации. 
Наконец, с точки зрения преподавания интерес представляют цельные модели 
уже завершившихся процессов, которые могут быть использованы в качестве 
иллюстраций в учебном процессе. Соответственно, в конечном счете 
"заказчиком" для университетского ученого можно считать его обучающихся. 
Из специфических особенностей следует отметить заинтересованность 
университетских исследователей в разработке наиболее ярких и наглядных, а 
также "завершившихся" кейсов. 3) "Исследователь из аналитического центра". 
Данный архетип в значительной степени зависит от фактора заказчика. 



Именно заказчик определяет направление исследований, именно из его 
интересов выводятся изучаемые научные проблемы. Отсюда проистекают 
такие специфические черты, как практическая ориентированность и, как 
правило, незавершенность изучаемых процессов. Также исследователям-
практикам часто приходится действовать в ситуации дефицита как времени, 
так и информации, беря на себя повышенные риски получения ошибочных 
результатов исследований. 4) "Эксперт-консультант". Это не совсем 
исследователь в привычном нам понимании, а специалист, выполняющий 
функцию "прокладки" между заказчиком и исполнителем исследования. Он 
должен соответствовать трем критериям: во-первых, обладать доверием (или 
допуском к секретным данным) и лояльностью к заказчику, во-вторых, 
разбираться в проблеме на достаточном уровне, чтобы сформулировать 
техническое задание для исследователей-исполнителей, и в-третьих, иметь 
связи в экспертном сообществе (чтобы найти, оценить, и порекомендовать 
эффективных исполнителей заказчику). Консультант должен "перевести" 
желания заказчика на язык, понятный исследователю, и интерпретировать 
результаты исследования уже самому заказчику. 5) "Полевой исследователь" 
— так называемая "работа в поле", то есть, непосредственный сбор 
информации. Обычно исследователи, работающие в поле, осуществляют свою 
деятельность в рамках строго формализованных процедур. То есть, хоть они и 
являются частью исследовательского процесса, их работа носит скорее 
технический характер и заключается в информационной поддержке 
исследования. В рамках конкретно работы в поле они не вовлечены в процесс 
формирования конечного научного результата, однако их персональные 
оценки самого поля могут представлять интерес, а их самих, как людей, 
погруженных в поле, можно рассматривать в качестве перспективного 
материала для использования экспертных методов. 6) "Технолог-реализатор" 
— полученные результаты научных исследований в ряде случаев вынуждают 
заказчика совершать корректирующие вмешательства в процесс. 
Специалисты, оперативно контролирующие процесс такого вмешательства, и 
относятся к архетипу "технологов". Также, как и в случае с "полевым 
исследователем", их основная работа носит "смежный" характер. Что не 
исключает возможность научной саморефлексии или их использования в 
качестве экспертов. Также в процессе своей деятельности им часто 
приходится решать прикладные исследовательские микрозадачи (однако чаще 
всего без соблюдения формальных процедур и с нарушением критерия 
универсализма научного знания). 7) "Популяризатор". Еще один архетип, 
который нельзя обойти вниманием. Существует потребность в 
распространении научного знания в широких массах. Это может быть задача, 
обусловленная общественной значимостью этих знаний, попыткой их 
коммерционализации, формой социально-политического инженеринга (вплоть 
до пропаганды), или иными мотивами (наподобии тех, которые присутствуют 
у архетипа "Вольного исследователя"). Хотя роль популяризаторов в создании 
нового научного знания может быть ограничена (ее вытесняет 
популяризаторская функция), сам процесс популяризации часто приводит к 
трансформации (а иногда - и искажению/упрощению) научного знания. Также 
на данный архетип оказывается большее давление. 

Тема 3 
Организация 
исследовани
я: типология 
исследовани
й, 
формирован

Исследования делятся на три основных "чистых" типа: 1) Поисково-
описательные исследования. Данный тип исследования в чистом виде 
встречается достаточно редко, ведь они имеют смысл только в том случае, 
если имеется новое, не описанное явление, либо с рассматриваемым явлением 
произошли качественные изменения, требующие нового описания. Задача 
таких исследований состоит в том, чтобы обозначить на "теле" описываемого 
объекта белые пятна научных проблем. Тем самым отделяя то, что мы знаем, 



ие 
программы 
исследовани
й 

от того, чего мы не знаем об этом объекте. Например, происходит революция, 
и на свет появляется новое государство или же новый общественно-
политический строй. Тем самым вызывая волну поисково-описательных 
исследований нового феномена в научном сообществе. 2) Целевые 
исследования. Большая часть исследований относится именно к этому классу. 
Задача целевого исследования — решение конкретной научной проблемы 
(например, выделенной в ходе поисково-описательных исследований) при 
помощи конкретных научных методов. Например: у какой партии наибольшие 
шансы победить на конкретных выборах. 3) Методологические исследования. 
Если подходящий метод для решения научной проблемы отсутствует, то 
требуется модернизировать или создать новый подходящий метод. Обычное 
среднестатистическое исследование является целевым с элементами поисково-
описательного (в вопросах выбора научной проблемы и формирования 
теоретического фундамента) и методологического (адаптацией методологии 
под конкретную научную проблему) исследований. Само представление 
исследования состоит из трех основных структурных элементов: 1) 
Техническое задание, программа исследования, или введение. Любое 
исследование требуется с чего-то начинать. Нужно определить, что именно, 
зачем, и для кого мы собираемся исследовать. Опять же, если мы говорим про 
практически ориентированные исследования, то требуется обеспечить 
процедуру согласования с заказчиком. Заказчик формирует ТЗ, исследователь 
пишет и утверждает у заказчика программу исследования, и потом, на базе ТЗ 
и утвержденной программы пишется вводная в материалы исследовательской 
работы. А также, для обеспечения критериев универсализма, наукообразности, 
и системности научного знания, да и в целом, для удобства тех, кто будет 
ознакамливаться с результатом научной работы, начать следует со своего рода 
"паспорта исследования". Данный структурный элемент является формальным 
и не содержит какого-либо нового научного содержания. 2) Основная часть. 
Само "тело" исследования. То есть, содержит логику и выкладки 
исследования, подобранные материалы, и прочий авторский контент 
исследователя. 3) Заключение. Еще один формальный элемент, в котором вы 
вкратце повторяете основную и промежуточные задачи исследования, чтобы 
потом перечислить промежуточные и основной вывод исследования, а также 
предоставить заказчику практически ориентированный результат (прогнозы и 
рекомендации). Стоит отметить, что могут быть и другие форматы 
представления результатов исследований. В первую очередь это затрагивает 
практически ориентированные исследования и влияние интересов заказчика. 
Например, проблематика и методология могут быть отработаны в 
исследованиях прошлых циклов, поэтому заказчика интересует лишь 
обновление данных. Или же у заказчика имеется готовый рабочий формат, и 
промежуточные результаты ему не интересны. Стандартное наполнение 
структурных элементов исследования включает: Введение/программа 
исследования/техническое задание. 1.1) Любое исследование, строящееся на 
базе целевого, начинается с постановки научной проблемы. Научная проблема 
- это то, что неизвестно, и что требуется выяснить в ходе исследования. 
Научная проблема должна быть актуальна, то есть, ее исследование должно 
иметь ценность. Таким образом, постановка самой научной проблемы и 
обоснование ее актуальности в первую очередь вытекает из фактора заказчика. 
Заказчик даже может иметь виртуальный гипотетический характер, но именно 
с позиции заказчика проще обосновать актуальность и задать вектор 
исследования. Поэтому стандартный алгоритм поиска научных проблем 
крутится вокруг связки "Заказчик-практическая проблема". Внимание! 
Научные и практические проблемы следует различать. Практическая проблема 
- это то, с чем заказчик сталкивается в реальности. Научная проблема - это то, 



что заказчик (и исследователь) не знают о практической проблеме в начале 
исследования. И если получаемое в ходе исследования научное знание в 
достаточной мере может повысить эффективность решение практической 
проблемы, то такое знание (такая научная проблема) обладает (с точки зрения 
фактора заказчика) первичной актуальностью. Также может быть вторичная 
актуальность - полученные в ходе исследования результаты могут быть 
интересны не только прямому заказчику или иному основному бенефициару, 
но и, например, представлять интерес для научного сообщества. Связка 
заказчик-практическая проблема может предполагать целое облако научных 
проблем. Которые могут решаться либо в виде комплексного исследования, 
либо в формате серии промежуточных задач — это зависит от объемов 
исследования. Однако прежде чем приступать к разработке структуры 
исследования, следует осуществить конкретизацию проблемы. Конкретизация 
проблемы необходима по двум причинам "технического" характера. Во-
первых, объем ресурсов исследования (временных, материальных, 
человеческих) ограничен. Во-вторых, конкретизация научной проблемы - это 
один из элементов согласования программы исследования с заказчиком. В 
перспективе, хорошо конкретизированная научная проблема сужает 
возможность заказчика "навязать" вам дополнительную работу в рамках 
основного тела заказа. 2) Конкретизация проблемы осуществляется в 
несколько этапов: 2.1) Актуальность — конкретизация интересов сквозь 
призму фактора заказчика (об этом мы уже писали выше). Если мы ставим в 
качестве научной проблемы механику цветных революций, то первичная 
актуальность будет определяться заказчиком. Если заказчиком выступают 
внешне ориентированные структуры, то их будет интересовать цветная 
революция, как инструмент политической инженерии, эффективность 
которого нужно повысить. В то время, как для внутренне направленных 
структур (например, контрразведки) задачей станет подавление цветной 
революции. 2.2) Постановка цели исследования — конкретизация вектора 
«научная проблема — актуальность». То есть, обозначение направления 
решения проблемы в актуальном ракурсе. Например, если научной проблемой 
является механизм цветных революций, заказчиком — национальные 
спецслужбы, а актуальность - в повышении эффективности противодействия 
цветным революциям для сохранения социально-политической стабильности, 
то целью может стать поиск критических узловых элементов этого процесса, 
разрушив которые можно будет остановить цветную революцию. 2.3) 
Постановка гипотезы. Это предполагаемый ответ на цель исследования 2.4) 
Объектно-предметные границы - обозначение внешних и внутренних границ 
исследовательского поля (выделение объекта и предмета). Эти границы 
позволяют отбросить "внешние" применительно к исследованию факторы и 
явления. Причем жти границы проводятся не только "в ширину" (хотя это и 
наиболее востребованный вариант), но и в глубину относительно 
рассматриваемого явления. Например, если мы исследуем феномен цветных 
революций в какой-либо стране, то специфика электоральной системы будет 
отсекаться объектно-предметными границами "в ширь", а, скажем, 
биохимические процессы, протекающие в телах граждан рассматриваемой 
страны, или же влияние цветной революции на движение небесных тел — 
границами "в глубь". Соответственно, выделение предмета исследования - это 
оьозначение внутренних границ. То есть, это непосредственно исследуемый 
процесс или явление, его основные функции, структурные элементы (в т.ч. 
подсистемы), основные законы, объясняющие его функционирование. 
Выделение объекта исследования предполагает обозначение внешней границы 
исследования. Пространство между границами объекта и предмета заполнено 
процессами и явлениями, которые не являются частью предметной области, но 



обладают сильными логическими (причинно-следственными) связями с 
предметом исследования. То есть, продолжая пример, механизм цветных 
революций, структура и законы протекания данного процесса, его модели - это 
предмет. Влияние коррупции, социальной обставновки, медиапространства - 
всего того, что оказывает значимое (с точки зрения исследования) влияние на 
предмет, но напрямую к нему не относится - это объект. 2.4) Методология. 
Определив/согласовав методологию с заказчиком, вы определяете набор 
проводимых исследовательских операций/процедур. 2.5) Источниковая база. 
Зачастую объемы доступного теоретического материала и практических 
данных могут превышать возможности исследователя обеспечить их 
обработку. Поэтому определение основных источников исследования является 
еще одним этапом процедуры конкретизации. 2.6) Предполагаемые 
результаты - что именно и в какой форме получит заказчик в результате 
исследования (рекомендации, прогнозы, научное знание, и т.п.). 3) Помимо 
этапов конкретизации после формулирования гипотезы параллельно 
осуществляется формирование структуры исследования. Либо в форме 
промежуточных задач, поэтапное решение которых позволяет 
доказать/опровергнуть гипотезу, либо (особенно в тех случаях, когда 
исследование носит комплексный мультипроблемный характер). Тело 
исследования. Тело исследования можно условно разбить на пять частей. 1) 
Концептуально-теоретический фундамент. По сути, это элемент поисково-
описательного исследования - что такое предмет исследования, что о нем 
известно, что о нем писали другие ученые. Мы соотносим известное научное 
знание и научную проблему. 2) Теоретическая модель, объясняющая гипотезу. 
На основании собранного и обработанного научного знания мы создаем 
теоретическую модель. В рамках этой теоретической модели из ее структурно-
логических элементов выводится гипотеза. В рамках данного этапа мы обычно 
используем такие научные методы, как общелогические и теоретические. 
Например, к общелогическим относится метод моделирования, который, в 
свою очередь, является комплексом более простых методов (анализ-
абстрагирование-синтез-идеализация). Теоретические методы задают 
парадигмальный ракурс и определяют основные принципы построения 
конкретной теоретической модели. Системный метод позволяет строить 
системные модели. Если нам нужна динамическая системная модель, то мы 
используем шаблонные схемы и законы синергетики. Если нам нужна модель 
информационно-коммуникационного взаимодействия, то здесь поможет 
кибернетика. 3) Операционализация гипотезы. Для того, чтобы гипотезу 
можно было доказать или опровергнуть, мы должны построить ее логическую 
модель, в рамках которой обозначить переменные и логические связи между 
ними. Однако сами переменные могут иметь сложный комплексный характер, 
и тогда их нужно операционализировать - разложить на составляющие их 
индикаторы. К Также каждый индикатор необходимо снабдить 
шкалой/единицами измерения. Шкалы могут быть как количественные, так и 
качественные. 4) Сбор и обработка практического материала. Имея систему 
индикаторов и шкал, нам необходимо заполнить их практической 
информацией. Которую, в свою очередь, необходимо сначала собрать. Это 
может быть заимствование готовой информации, а также различные методы, 
такие, как наблюдение и эксперимент (хотя использование эксперимента в 
политических науках создает целый ряд этических и технических 
сложностей). Также можно отметить социологические методы сбора 
статистических данных (опрос, анкетирование, интервьюирование, контент-
анализ, и т.п.). Собрав статистические данные, мы должны провести обратную 
операционализацию, превратив индикаторы в переменные, то есть мы должны 
привести имеющиеся у нас показатели по индикаторам в единую систему 



координат. После чего мы можем осуществить обработку статистических 
данных. Способ обработки зависит от логической структуры исследования. 
Сравнение переменных, сопоставление переменной с качественной шкалой, 
или использование математических методов (например, доказательство 
зависимости одной переменной от другой осуществляется при помощи метода 
корреляционного анализа). 5) Выработка прогнозов и рекомендаций. На 
основании доказанной гипотезы/обоснованной теоретической модели мы 
можем сделать прогнозы и выработать рекомендации для заказчика. 

Тема 4 
Моделирова
ние и 
базовые 
общелогичес
кие методы в 
политически
х 
исследовани
ях 

Анализ, синтез, индукция, дедукция. Роль моделирования в политических 
исследованиях. Четыре этапа построения модели: анализ моделируемого 
явления, абстрагирование, синтез, мдеализация. Теория социальных 
изменений. Основные формы социальных процессов. Модели жизненного 
цикла. Модели волновой динамики. Волны экономической динамики. Волны 
Кондратьева. Циклы борьбы за мировое лидерство. Волновые процессы в 
политической сфере. Волны социокультурной динамики. Эволюционная 
теория П.А. Сорокина. Полувековые циклы в социокультурной эволюции. 
Инновационные процессы в социальных системах. Основные понятия 
инноватики. Модели диффузии инноваций и логистического роста. 
Переходные процессы в социальных системах. Кризисы в социальных 
системах. Реформы в социальных системах. Модели революций. Современные 
теории структурной динамики. Модели теории катастроф. Синергетика и 
теория хаоса. Иконологическое моделирование. Примеры формальных 
моделей: модель гонки вооружений Ричардсона; модель сотрудничества и 
борьбы за существование; Системная динамика Форрестера.  Модели хаоса и 
катастроф. Модели процессов самоорганизации. Приложения клеточных 
моделей. Модели принятия решений. Применение теории игр в социальном 
моделировании. Примеры математических моделей политического поведения 
(модель Даунса). 

Тема 5 
Системный 
подход: 
типологии 
систем, 
синергетика, 
открытые 
динамически
е системы 

Основные принципы структурно-функционального подхода и системного 
анализа. Методология структурного функционализма. Системный и 
когнитивный аспекты в методологии моделирования. Основные принципы 
системного анализа. Становление теории систем. Системное моделирование. 
Классификация систем. Статические и динамические системы. Синергетика и 
социобиологический метод. Принцип динамического равновесия. 
Универсальные принципы функционирования, развития, и самоорганизации 
открытых динамических систем. Принципы эволюционизма, концепция 
эволюционного предела, иерархические и эквипотенциальные модели 
интеграционных процессов. Циркуляционные модели в политических науках 
и международных отношениях. 

Тема 6 
Основные 
факторы 
общественно
-
политическо
й динамики: 
концепция 
социально-
экономическ
ого 
детерминизм
а, 
географичес
кий 

«Парадокс Штомпки»: проблема статических моделей динамических 
социально-политических процессов. Принцип абстрактного функционализма 
Т. Парсонса. Принцип функциональной текучести институтов. 
Функциональные подсистемы общества: адаптивная подсистема, внутреннее 
социальное окружение, социокультурная подсистема, политическая 
подсистема. Фактор внешней среды. Взаимодействие подсистем и 
адаптационные механизмы общества. Проблема социальной инерции.  
Линеарный подход и проблема западацентризма. Формационный подход: 
влияние фактора НТР на социально-политические процессы. Мир-системный 
подход. Глобализационные модели. Значение НТР в процессе трансформации 
системы международных отношений. Цивилизационный подход: концепция 
культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, проблема биофизического 
детерминизма в теории пассионарности Л.Н. Гумилева, мотивационные 
модели А. Маслоу и Р. Бенедикт, концепция ролевой лояльности Т. Парсонса. 



детерминизм, 
цивилизацио
нный подход 
Тема 7 
Системная 
модель 
общества и 
использован
ие метода 
детерминаци
онных 
цепочек 
Семенова 
В.А. для 
осуществлен
ия анализа 
геополитичес
кого 
комплекса 
страны 

Системная модель общества. Детерминационные цепочки по методу Семенова 
В.А.: неантропогенный контур, антропогенный контур, адаптационная 
подсистема, социокультурная подсистема, политическая система, контуры 
внутренней и внешней политики. Политический режим – как форма 
социально-политической адаптации общества. Типологии политических 
режимов. Причины и механизмы формирования политических режимов. 
Фактор революции. Естественные и искусственные процессы режимной 
трансформации. Модели функционирования общественных институтов в 
зависимости от типа политического режима. Влияние политического режима 
на постановку стратегических задач и формирование внешней политики 
государства. Нормативные, поисковые и целевые прогнозы. Долгосрочное, 
среднесрочное, краткосрочное и оперативное прогнозирование политического 
процесса. Объективные основы и условия политического прогнозирования. 
Расчеты и просчеты. Основные принципы политического прогнозирования. 
Принцип системности, принцип альтернативности,  непрерывность, 
верификация. Основные этапы разработки прогноза. Проблема его 
конкретности и точности. Факторы, определяющие тип и способы 
прогнозирования. Эндогенные и экзогенные переменные. Внешняя среда и 
прогнозный фон в политическом прогнозировании. Прогнозирование 
основных направлений развития политических ситуаций. 

Тема 8 
Операционал
изация 
понятий, 
выделение 
индикаторов, 
шкалирован
ие 

Постановка и формулировка гипотезы. Выделение переменных. Выделение 
групп индикаторов, описывающих переменные. Проблема сравнимости, 
проблема эквивалентности, проблема Гэлтона. Количественные и 
качественные шкалы, переход количества в качество. Кейсовые ситуации и 
потоковые процессы. 

Тема 9 
Методы 
сбора 
информации: 
методы 
работы с 
текстами, 
методы сбора 
социологичес
кой 
информации 

Контент-анализ и программы-сервисы для автоматической работы с текстами 
(воянт тулс, и т.п.). Качественный и количественный контент-анализ. Интент-
анализ: интенции первого и второго уровня, типы интенций, построение 
интенциональных графиков, качественный и количественный интент-анализ. 
Когнитивное картирование. Интервьюирование и анкетирование. Опросы. 
Экспертные опросы: групповые и одиночные. Мозговой штурм. Метод 
Дельфи. Синектика. 

Тема 10 
Математичес
кие методы в 
политическо
м анализе 

Роль математических методов в политическом анализе и в сравнительной 
политологии. Восходящая и нисходящая траектории исследований.  Роль 
математических методов в обосновании и доказательстве гипотез. 
Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции. Математические методы 
в анализе бигдаты. Многомерное шкалирование. Метод главных компонент. 
факторный анализ. Кластерный анализ. Программы для осуществления 
математического анализа: пакет SPSS. 

Тема 11 
Методы 
прогнозиров
ания 

Нормативные, поисковые и целевые прогнозы. Долгосрочное, среднесрочное, 
краткосрочное и оперативное прогнозирование политического процесса. 
Объективные основы и условия политического прогнозирования. Расчеты и 
просчеты. Основные принципы политического прогнозирования. Принцип 
системности, принцип альтернативности,  непрерывность, верификация. 



Основные этапы разработки прогноза. Проблема его конкретности и точности. 
Факторы, определяющие тип и способы прогнозирования. Эндогенные и 
экзогенные переменные. Внешняя среда и прогнозный фон в политическом 
прогнозировании. Прогнозирование основных направлений развития 
политических ситуаций.  Сингулярные, математические и комплексные 
методы политического прогнозирования. Формальная и прогнозная 
экстраполяция. Экстраполяция и интерполяция в прогнозировании 
политического развития. Прогнозные сценарии развития политических 
объектов. Экспертное политическое прогнозирование. Методы мозговой 
атаки, метод Дельфы. Политическое моделирование. Групповые очные 
методы экспертных оценок. Групповые заочные методы экспертных оценок. 
Проектирование политических рекомендаций. Транслирование экспертных 
материалов. 

Тема 12 
Методы 
стратегическ
ого анализа и 
оценки 

Роль методов политического анализа в решении конкретных задач в сфере 
политики, разработка наиболее приемлемых способов и технологий 
достижения целей.  Методика стратегического СВОТ-анализа в политических 
исследованиях. Три варианта стратегического анализа на базе СВОТ-а. Смысл 
и задачи внутриполитического прогнозирования. Два основных аспекта 
внутриполитического прогнозирования. Объекты и субъекты 
внутриполитического прогнозирования. Внешнеполитическое 
прогнозирование: особенности и цели.  Стратегическое и оперативно-
тактическое планирование в политике. Особенности стратегического 
планирования. Стратегические программы и тактические планы. Дерево 
стратегических целей и задач. Специфика политического программирования и 
проектирования. Понятие социального риска и его виды. Специфика 
политического риска. Структура модели политических рисков: объективный и 
субъективный компоненты. Страновой и региональный риски. Коммерческий 
и некоммерческий, макро- и микрориски, экстралегальный и легально-
правительственный риски. Трансфертный риск и риск неплатежеспособности. 
Неопределенность политического курса правительства и нестабильность 
развития социальной сферы как факторы финансово-коммерческой 
деятельности. Попытки создания системы оценки факторов политических 
рисков. Критерии оценки: сенситивность и уязвимость. Способы 
регулирования политических рисков. Минимизация последствий действия 
негативных факторов в регулировании политического риска. Особенности 
анализа и оценки политических рисков на федеральном и локально-
региональном уровнях в условиях переходных процессов в современной 
России. Учет социальных рисков в процессах принятия решений 
государственными и общественными организациями, корпоративными и 
предпринимательскими структурами. 

 

Название 
дисциплины Политология и политическая теория 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Познакомить студентов с предметом, основной терминологией политической 
науки, современными научными подходами и концепциями, основными 
закономерностями функционирования политической системы и социально-
политических процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Объект, 
предмет и 
метод 

Объект, предмет, метод политологии, ее структура, содержание, и задачи, 
понятийный аппарат и методы политической науки. Власть – как явление, ее 
формы и уровни, трактовки политической власти М. Вебера, реляционные 
теории власти П. Блау, Д. Картрайта, Д. Ронга, бихевиористские концепции 



политологии. 
Политическа
я власть. 

власти Ч. Мерриама, Г. Лассуэлла, структурно-функциональную концепцию 
власти Т. Парсонса, системную трактовку власти К. Дойча, Н. Лумана, 
постструктуралистские теории власти М. Фуко, П. Бурдье, коммуникативную 
модель власти Ю. Хабермаса, классификацию ресурсов власти А. Этциони. 
Легальность и легитимность политической власти. 

Тема 2 
Правящая 
элита и 
политическо
е лидерство. 

Классические (Макиавелли, Парето, Моска, Михельс, Шумпетер) и 
современные (Э. Гоулднер, С. Р. Миллс, Д. Белл) трактовки и классификации 
политической элиты и её роли в политической жизни общества. Железный 
закон олигархии Михельса. Политическое лидерство как явление. Основные 
типологии политического лидерства. Вождизм, культ личности, 
мифологические основы лидерства. 

Тема 3 
Политическа
я система и 
политически
й режим. 

Понятие политической системы. Структурные элементы политической 
системы общества, модели политической системы Алмонда и Истона. 
Политический режим – как явление. Авторитарный, тоталитарный, и 
демократический режимы. Концепции политического режима по Я. Лейну, Э. 
Шилзу, Ж. Керманну, Р. Далю, сравнительные характеристики политических 
режимов по методам осуществления власти и по способу организации высшей 
власти. Особенности трансформации политических режимов. 

Тема 4 
Государство 
и 
гражданское 
общество. 

Государство как политический институт. Задачи и функции современного 
государства. Основные теории происхождения государства. Теократическая 
концепция. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 
Руссо). Марксистский подход. Теория насилия (Л. Гумплович). Гражданское 
общество и правовое государство. Структура и функции гражданского 
общества, а также его место в системе общественных отношений. 
Особенности государственного устройства Российской федерации. 
Гражданское общество и социальное государство. 

Тема 5 
Политическо
е сознание и 
политическа
я идеология. 

Идеология и пропаганда - как явление (понятие, функции, место в системе 
политических отношений). Принципиальные различия таких идеологий, как 
политический либерализм, консерватизм, коммунизм, социализм, анархизм, 
национал-социализм и фашизм относительно ключевых политико-правовых и 
социально-экономических проблем. современные политические идеологии. 
Политическое сознание: определение, основные подходы, структура. 
Соотнесение политического сознания с политической культурой. 

Тема 6 
Политическа
я культура и 
политическо
е поведение. 

Понятие политической культуры, ее функции и место в системе политических 
отношений. Подход Л. Пая и Г. Алмонда к понятию "политическая культура". 
Типология политической культуры согласно Г. Алмонду. Концепции 
гомогенной и интегрированной политической культуры, "ядро" и "периферия" 
политической культуры, политическая субкультура. Концепция Д. Истона и 
Ж. Пиаже о процессах политической социализации. Влияние политической 
культуры на формирование политического поведения. Формы и виды 
политического поведения. 

Тема 7 
Демократия. 

Демократия – как явление (понятие, функции). Античные концепции 
демократии (Платон, Аристотель). Классические концепции демократии  ( А. 
де Токвиль, Д. Брайс). Современные концепции демократии (Э. Бенфилд, Р. 
Даль, Л. Дэймонд, А.М. Салмин). Концепция развитой демократии, ее 
признаки и противоречия. Демократия и культура участия. 

Тема 8 
Политически
е партии и 
движения. 

Понятие и функции политических партий. Партия – как политический 
институт. Классификации политических партий согласно М. Острогорскому и 
М. Дюверже. Кадровая и массовая партии. Партийные системы. Принципы 
построения партийных коалиций согласно У. Гамсону и У. Райкеру, А. де 
Свану и Р. Аксельроду. Мажоритарная и пропорциональная избирательные 
системы: их преимущества и недостатки. Особенности электорального 
поведения в России, и их влияние на формирование современной 
избирательной системы. 



Тема 9 
Политически
й конфликт 
и консенсус. 

Классические подходы к понятию конфликт. Основные положения 
марксистской теории конфликта и теории  конфликта  в работах Л. 
Гумпловича, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа.  Функции политического конфликта 
Л. Коузера. Методы управления и разрешения конфликтов. Современные 
подходы в конфликтологии.  Конфликт с точки зрения системного подхода 
(работы Светлова В. А. и Семенова В. А.). Использование системного подхода 
для создания моделей конфликта. 

Тема 10 
Политическа
я 
модернизаци
я и 
глобализаци
я. 

Политическая модернизация как явление. Линейный и цивилизационный 
подходы исторического развития. М. Леви, У. Растоу и С. Хантингтон о 
процессах политической модернизации. Глобальные проблемы современности 
как факторы угрозы для человечества и способы их решения. Концепция 
глобализации. Формирование системы глобального разделения труда. Место 
России в условиях глобального мира. Концепция многополярного мира. 
Способы обеспечения национальной и международной безопасности в 
контексте теорий геополитики и геоэкономики. 

 

Название 
дисциплины Право 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Приобретение обучающимися знаний в области права для формирования 
уважения к закону, повышения уровня правосознания и правовой культуры. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
но-правовое 
устройство 
Российской 
Федерации. 

Происхождение государства и права. Понятие государства, его признаки и 
функции. Форма государства. Механизм государства. Правовое государство.  
Понятие, признаки и функции права. Правотворчество. Система права. 
Правоотношение. Реализация права. Правовое и противоправное поведение.  
Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. 

Тема 2 
Основы 
конституцио
нного строя 
и правовой 
статус 
личности в 
Российской 
Федерации 

Основы конституционного строя России. Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина РФ. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. 

Тема 3 
Отрасли 
частного 
права 

Гражданское право, как отрасль права. Единство гражданско-правового 
регулирования личных и предпринимательских отношений. Структура 
гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание. Вещные 
права. Обязательства.  Соотношение понятий сделка, договор, обязательство. 
Сделки: понятие, формы, виды, последствия недействительности. Гражданско-
правовой договор: понятие, условия заключения, изменения и расторжения.  
Понятие сроков в гражданском праве. Исковая давность.  Гражданско-
правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 
Наследственное право.  Семейное право. Понятие брака. Порядок заключения 
и расторжения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Признание брака недействительным.  Личные и имущественные права и 
обязанности супругов.  Трудовое право.  Трудовые правоотношения.  
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная и 
материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых 
прав работников. 



Тема 4 
Отрасли 
публичного 
права 

Уголовное законодательство. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Понятие и виды уголовных наказаний. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Предмет и источники административного права. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Административная ответственность. Правовые основы противодействия 
коррупции. Финансовое право: понятие и система. Правоотношения в сфере 
информационного права: виды, субъекты, ответственность за нарушения. 
Понятие и виды тайны.  Международное право: понятие и принципы. 
Ответственность государств в международном праве. 

 

Название 
дисциплины Применение информационных систем 1С: ERP Управление 

предприятием 
Кафедра Кафедра вычислительных систем и программирования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение архитектуры, принципов построения и функциональных 
возможностей корпоративных информационных систем; освоение 
информационных технологий КИС, получение опыта при работе с 
программными продуктами КИС 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Назначение 
комплексной 
информацио
нной 
системы 
управления 
на базе 
"1С:ERP 
Управление 
предприятие
м" 

Основное назначение  ERP «1С» - планирования ресурсов предприятия, сбор 
информации о ключевых показателях деятельности, необходимой для 
оперативного контроля и принятия управленческих решений. 

Тема 2 
Функционал
ьные 
возможности 
комплексной 
информацио
нной 
системы 
управления 
на базе 
"1С:ERP 
Управление 
предприятие
м" 

Возможности и архитектура информационной системы управления 21С:ERP 
Управление предприятием" 

 

Название 
дисциплины Проект: Организация международных проектов 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 

Получение навыков создания и реализации проектов в сфере международных 
отношений, приобретение опыта работы в команде в процессе 



дисциплины проектирования. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1  
Организацио
нное, 
нормативное 
и 
методическое 
обоснование 
(обеспечение) 
международн
ого проекта 
"Увековечен
ие памяти 
военнослужа
щих Русской 
Императорск
ой Армии и 
Флота, 
погибших в 
русско-
японской 
войне 1904-
1905 гг., 
других 
вооруженны
х 
конфликтах 
и захороне 

Подготовка организационной, нормативно-правовой основы и методического 
обоснования международного проекта. 

Тема 2  
Проведение 
архивно-
исследовател
ьской 
работы 

Проведение архивно-исследовательской работы для подготовки максимально 
полных списков военнослужащих Русской Императорской Армии и Флота, 
погибших в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг., других вооруженных 
конфликтах и захороненных в странах АТР, к паспортам воинских 
захоронений, для книг памяти, биографических справочников. Проведение 
архивно-исследовательской работы для поиска точных координат мест 
затонувших кораблей и персональных данных погибших моряков для 
осуществления паспортизации морских воинских захоронений и постановки 
их на государственный учет. 

Тема 3  
Информацио
нное 
сопровожден
ие 
международн
ого проекта. 

Оказание содействия в издании каталога Министерства обороны Российской 
Федерации, посвященного российским воинским захоронениям царского 
периода на территории стран АТР. Создание электронных ресурсов, 
содержащих сведения о павших воинах и их подвигах. Подготовка 
публикаций и видеосюжетов для СМИ. 

Тема 4  
Проведение 
мероприятий 
и акций. 

Проведение мероприятий и акций, посвященных памяти павших защитников 
Отечества и их подвигам (на воинских мемориалах  и в дистанционном 
формате). 

 

Название 
дисциплины Психология 
Кафедра Кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью 



Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о психологических особенностях 
личности человека, закономерностях её функционирования и развития, 
самостоятельного мышления и адекватного оценивания своих возможностей 
при достижении поставленных целей и преодоления жизненных трудностей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Особенности 
психологии 
как науки и 
ее роль в 
формирован
ии 
способности 
к 
саморазвити
ю личности. 

Особенности психологии как науки и ее роль в формировании способности к 
саморазвитию личности. Объект и предмет психологии как науки, основные 
принципы и методы психологии. Структура современной психологии. Этапы и 
особенности развития психологической науки. Подходы к исследованию 
психологии личности в психоанализе, бихевиоризме, когнитивной и 
гуманистической психологии. Место психологии в системе научного 
познания.  Понятие метода научного исследования в психологии. 
Классификация методов исследования в психологии. Естественный и 
лабораторный эксперимент в практике психологического исследования. 
Метод наблюдения, его преимущества и ограничения. Психодиагностическое 
тестирование и его виды. Социометрический метод. 

Тема 2 
Сознание 
как высший 
уровень 
саморегуляц
ии личности. 

Понятие психики человека, ее свойства и функции. Сознание как форма 
отражения человеком действительности. Психологическая характеристика 
сознания человека. Самосознание, самооценка, самопринятие. Значение и 
смысл как составляющие сознания.  Сознание и бессознательное. Понятие 
бессознательного. Проявления бессознательного начала в психических 
процессах, свойствах и состояниях человека. Бессознательное в личности 
человека. Виды бессознательных психических явлений. Соотношение между 
сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека. 

Тема 3 
Психология 
личности и 
развитие 
личностного 
потенциала. 

Проблема личности в психологии. Индивид, личность, индивидуальность. 
Индивидные свойства личности. Самосознание личности и формирование Я-
концепции. Составляющие Я-концепции: когнитивная составляющая (образ 
«Я»), оценочная составляющая, поведенческая составляющая. Механизмы 
психологической защиты «Я». Индивидуальность и ее проявления. Кризисы в 
развитии личности. Личностный рост: понятие, проблемы. Общие и 
специальные способности личности. Задатки и способности. Развитие 
способностей личности. 

Тема 4 
Основные 
подходы к 
типологии 
личности. 

Типологический подход к изучению личности. Гуморальная, 
конституциональная и физиологическая теории темперамента. 
Характеристики четырех типов темперамента. Типология К.Г. Юнга. Научное 
понятие об интроверсии и экстраверсии. Типы личности по ведущему каналу 
восприятия информации (визуальный, аудиальный, кинестетический).  
Понятие характера. Понятия акцентуированного и патологического характера. 
Типы акцентуаций характера (по К. Леонгарду). Характер и отношения 
личности. Роль самовоспитания в формировании характера. Преимущества и 
ограничения типологии личности. 

Тема 5 
Познаватель
ная сфера 
личности: 
приёмы 
развития 
познаватель
ных 
процессов. 

Ощущение и восприятие. Ощущения и их анатомо-физиологические 
механизмы. Виды и свойства ощущений. Свойства и виды восприятия. 
Феномены и  закономерности восприятия, иллюзии восприятия. Виды и 
свойства внимания. Основные мнемические процессы и виды памяти. Законы 
памяти. Приемы развития памяти. Мышление и речь. Виды и формы 
мышления. Основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение, конкретизация). Основные логические формы 
мышления. Речемыслительная деятельность. Воображение, его функции и 
виды. Интеллект и творчество. Основы развития творческого мышления. 

Тема 6 
Эмоции и 
чувства 
личности. 

Понятие эмоций и чувств. Физиологические механизмы эмоций. 
Субъективные переживания и экспрессивное поведение. Функции и виды 
эмоций. Качественные характеристики эмоций. Классификация эмоций. 
Теории эмоций. Теории Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда, С. Шехтера. 



Саморегуляц
ия 
эмоциональн
ой сферы. 

Информационная теория эмоций П.В. Симонова.  Понятие стресса, его стадии 
(Г. Селье). Управление стрессом. Приемы саморегуляции эмоциональной 
сферы. Тайм-менеджмент: понятие, принципы, приемы. Эмоциональный 
интеллект личности и его развитие. 

Тема 7 
Мотивацион
но-волевая 
сфера и ее 
роль  в 
развитии 
личности. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, мотивы, мотивация. Понятие 
потребностей. Иерархия потребностей (А. Маслоу). Понятие мотива и 
мотивации. Виды мотивов. Основные концепции мотивации. 
Психологический анализ мотивации поведения человека с позиции 
психоаналитической, бихевиористической и гуманистической концепций.  
Направленность как ядро личности. Связь направленности личности с 
мотивационной сферой. Ценностные ориентации и направленность личности. 
Направленность на взаимодействие. Деловая направленность. Личная 
направленность.  Понятие воли, ее функции, структура волевого акта. 
Личностные волевые качества. Первичные и вторичные волевые качества. 
Безволие и его преодоление. Формирование мотивационно-волевой сферы 
личности как условие ее саморазвития. 

Тема 8 
Психология 
общения и 
его роль в 
развитии 
личности. 

Общение как условие формирования личности. Виды и функции общения. 
Структура общения. Общение как обмен информацией. Вербальная 
коммуникация. Психологические барьеры общения и способы их 
преодоления. Невербальная коммуникация. Общение как межличностное 
восприятие. Эффекты социальной перцепции. Общение как взаимодействие. 
Социально-психологические механизмы познания партнера по общению. 
Основы коммуникативной компетентности. Формирование умений и навыков 
эффективного общения. 

Тема 9 
Психология 
малых групп. 
Развитие 
лидерского 
потенциала 
личности. 

Понятие и виды малых групп. Классификация малых групп. Численность 
малых групп. Групповая динамика. Структура малой группы. Групповая 
сплоченность. Критерии сплоченности группы. Ценностно-ориентационное 
единство. Исследования групповой сплоченности. Лидерство. Стили 
лидерства. Развитие лидерского потенциала личности. Принятие решений в 
управленческой деятельности. Психологические основы организации работы в 
команде. 

 

Название 
дисциплины Религиозный фактор в мировой политике 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов понимания влияния религиозного фактора на 
мировую политику на основе представлений об основных теориях 
возникновения религии, характерных чертах мировых религий, изучение 
доктринальных, социальных, литургических особенностей современных 
религий и их течений, школ и конфессий, их взаимовлияния. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Религия: 
понятие, 
структура, 
функции 

Определение, структура и функции религии, роль религии в обществе. 
Различные походы к оценке религии 

Тема 2 
Основные 
черты 
ранних форм 
религий 

Мифологическая картина мира и ее особенности. Магия. Шаманизм. 
Тотемизм. Антропоморфизм. Культ предков. Анимистические верования. 
Религия Древней Греции и Рима. Религиозные верования кельтов, фракийцев, 
германцев. 

Тема 3 
Религии 

Древние индийские тексты, как источники религии. Индуизм и этапы его 
развития. Основные положения индуизма. Вайшнавизм. Шиваизм. Шактизм. 



Индии Сикхизм. Джайнизм. Христианство и ислам в Индии. Влияние религии на 
внешнюю политику Индии. 

Тема 4 
Религии 
Китая и 
Японии 

Происхождение и особенности китайских религий. Даосизм и его проявления 
в современном Китае. Конфуцианство,  его значение для китайской 
цивилизации. Синтоизм. Буддизм в Китае и Японии. 

Тема 5 
Буддизм: 
происхожден
ие и 
распростране
ние 

Происхождение и распространение буддизма. Суть буддистского учения. 
Школы и течения буддизма. Буддизм в России. 

Тема 6 
Иудаизм и 
его 
особенности 

Религиозная философия иудаизма. «Тора» и «Талмуд» как источники по 
изучению иудаизма. Влияние иудаизма на зарождение христианства. Течения 
в иудаизме. 

Тема 7 
Ислам: 
догматы, 
ритуалы, 
основные 
течения 

Возникновение ислама. Мусульманские догматы и ритуалы. Основные 
течения в исламе. Особенности исламизма. Ислам в современном мире и его 
влияние на мировую политику. 

Тема 8 
Христианств
о и его 
течения 

Зарождение христианства. Библия как источник изучения христианства. 
Христианская догматика. Символы и обрядность христианства. Особенности 
католицизма. История православия. Реформация и возникновение 
протестантизма. Особенности русской православной церкви. Христианство в 
Азии и Африке. 

Тема 9 
Религиозная 
составляюща
я 
современных 
конфликтов 

Особенности религиозных конфликтов. Современные религиозные конфликты 
в Европе, Азии, Африке и стратегии выхода. 

Тема 10 
Международ
ные 
религиозные 
организации 

Экуменизм и межрелигиозное общение. Новые религиозные движения. 
Христианские, мусульманские, буддийские международные организации. Роль 
и влияние религиозных организаций в международных отношениях. 

 

Название 
дисциплины Современная внешняя политика России 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления о внешней политике 
России в XXI веке, включая цели, внешние факторы, процесс формирования, и 
основные направления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Цели 
и задачи 
современной 
внешней 
политики 
России 

Идейные истоки внешней политики РФ. Стратегическая культура России. 
Вызовы современной мировой политики. Правовые основания осуществления 
внешней политики РФ. Основополагающие документы. Конституция РФ. 
Концепция внешней политики РФ. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации. Формулировка целей и задач внешней политики. 

Тема 2 Территориальные, сырьевые, энергетические, демографические и 



Ресурсы 
внешней 
политики РФ 
и факторы, 
оказывающи
е на неё 
влияние 

экономические ресурсы России. Научно-технический потенциал России. 
«Жесткая» и «мягкая» сила России. Факторы окружающей РФ международной 
среды. 

Тема 3 
Механизм 
принятия и 
реализации 
внешнеполит
ических 
решений в 
РФ 

Особенности политической системы России. Роль Президента России в 
руководстве внешней политикой. Реализация внешнеполитических решений 
Правительством России. Структура и функции МИД РФ. Участие 
Администрации президента, Федерального Собрания, Совета Безопасности 
РФ и иных государственных органов в процессе принятия и реализации 
внешнеполитических решений в РФ. Влияние партий и общественных 
организаций на внешнеполитический курс РФ. 

Тема 4 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
США 

США как главный противник РФ в мировой политике. Причины 
антироссийской позиции США. Проявления конфронтации в двусторонних 
отношениях. Россия и НАТО. Сохраняющееся сотрудничество с США. 

Тема 5 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
стран ЕС и 
иных 
союзников 
США 

Отношения с Великобританией – ключевым союзником США. Отношения с 
Францией и Германией – лидерами ЕС. Отношения с Италией, Испанией и 
другими значимыми странами Западной и Южной Европы. Сербия и Венгрия 
– единственные страны Европы без антироссийской позиции. Отношения со 
странами Скандинавии и Финляндией. Отношения с Польшей и Прибалтикой 
и другими восточноевропейскими странами. Специальная военная операция 
РФ на Украине: причины и последствия. Япония – важный союзник США на 
Дальнем Востоке. Отношения с Канадой, Австралией и другими союзниками 
США. 

Тема 6 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
КНР и КНДР 

Китай как главный союзник РФ. Причины пророссийской позиции Китая. 
Ключевые направления сотрудничества с КНР. Возможные противоречия 
между РФ и КНР. КНДР – сателлит КНР. Особенности отношений РФ с 
КНДР. 

Тема 7 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
стран 
ближнего 
зарубежья 

Определение ближнего зарубежья, его особенности и значение для РФ. 
Союзное государство России и Белоруссии. Россия и страны Закавказья. 
Россия и страны Центральной Азии. Россия и Монголия. 

Тема 8 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
стран 
Ближнего 
Востока 

Значение Ближнего Востока для России. Иран и Сирия – союзники России. 
Сложные отношения России и Турции. Россия и Израиль. Позиция России по 
палестино-израильскому конфликту. Отношения с Египтом и Саудовской 
Аравией. Россия и страны Магриба. 

Тема 9 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
Индии и 
стран Юго-

Индия – друг и важный партнер России. Россия и Пакистан. Проблема 
Афганистана. Отношения РФ со Индонезией, Вьетнамом и другими странами 
Юго-Восточной Азии. 



Восточной 
Азии 
Тема 10 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
стран 
Латинской 
Америки 

Особенности внешней политики РФ в Латинской Америке. Бразилия и 
Аргентина – важные партнеры России. Куба, Венесуэла и Никарагуа – 
союзники России. Отношения Рф со странами Центральной Америки. 
Отношения РФ со странами Южной Америки. 

Тема 11 
Внешняя 
политика РФ 
в отношении 
стран 
Африки и 
Океании 

Значение российско-африканских отношений. РФ и ЮАР. Отношения РФ со 
странами Западной Африки. Отношения РФ со странами Восточной Африки. 
РФ и Океания. 

Тема 12 
Россия в 
международн
ых 
организация
х 

Деятельность России в Совете Безопасности, Генеральной Ассамблее и 
учреждениях ООН. Россия в БРИКС и ШОС. Россия и специализированные 
межправительственные организации. Россия и неправительственные 
организации. 

 

Название 
дисциплины Современное страноведение 
Кафедра Кафедра региональной экономики и природопользования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Обучение студентов навыкам комплексного страноведческого исследования, 
умению анализировать географические объекты и явления, применять 
результаты анализа в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Состояние и 
структура 
современног
о 
страноведени
я. 

Регионалистика как область знаний и сфера человеческой деятельности. 
Соотношения регионалистики, регионоведения и страноведения. 
Страноведческие дисциплины, их функции и значимость в решении проблем 
современного мирового сообщества. Экономическое, этно-
культурологическое, историко-политологическое, ландшафтно-экологическое, 
военно-политическое направления страноведения: объекты, задачи, 
методологическая база и методы исследований. Комплексная, проблемная, 
геоструктурная парадигмы современного страноведения. Основные методы 
страноведения и региональных исследований. Методы исследования 
географического и экономического пространств: системно-структурный, 
сравнительный и ретроспективный анализы, моделирование, статистические 
методы. ГИС-технологии в региональных исследованиях. Комплексная 
региональная диагностика. Источники информации по проблемам 
страноведения. 

Тема 2 
Особенности 
территориал
ьной 
организации 
общества. 

Краткий исторический очерк становления страноведения. Понятие 
территориальной организации общества. Факторы территориальной 
организации общества. Типы региональной политики, объектов управления. 
Понятие территориальной общественной системы. Структура и свойства 
территориальной общественной системы. Геодемографический подход в 
исследовании территориальной общественной системы. Концепции развития 
систем расселения. Пространственная составляющая в экономических теориях 
и концепциях. Зарубежные концепции пространственной организации 
экономики. Отечественные концепции пространственной организации 



производства. 
Тема 3 
Культурно-
цивилизацио
нная 
дифференциа
ция мира. 

Основные закономерности и факторы дифференциации отдельных стран и 
регионов в мировом сообществе. Понятие культурно-цивилизационных 
регионов. Роль культуры в формировании регионального и национально-
государственного своеобразия территории. Феномен цивилизации. 
Глобальные и региональные цивилизации. Иерархия цивилизаций. Границы 
цивилизаций. Характер взаимодействия цивилизаций. Система 
цивилизационно-культурных мега- и макрорегионов мира. Мегарегионы 
Западного (Европейского) и Восточного (Азиатского) типов. 

Тема 4 
Комплексная 
страноведчес
кая 
характерист
ика 
зарубежных 
государств, 
регионов 
России. 

Методика комплексной страноведческой характеристики зарубежных стран, 
регионов России. Этапы разработки. Проблемный подход в страноведении. 
Типологии стран мира. Экономико-географическая типология стран мира: 
краткая характеристика. Основы отраслевого подхода в исследовании 
хозяйства стран (регионов). Проблемы и методы районирования территории. 
Комплексная страноведческая характеристика отдельных зарубежных 
государств. 

 

Название 
дисциплины Современные глобальные проблемы 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о современных 
глобальных проблемах, их влиянии на систему международных отношений, в 
частности, на вызываемые, катализируемые, и усиливаемые ими 
международные конфликты, а также о методах их международного 
урегулирования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
дисциплину: 
типология 
современных 
глобальных 
кризисов, 
концепция 
глобальной 
катастрофы, 
футурологич
еские 
антикризисн
ые решения 
в 
международн
ом 
измерении 

Индикаторы оценки угрозы: масштаб, глубина урона, вероятность события, 
период существования угрозы. Концепция глобальной катастрофы, как угрозы 
уничтожения и/или деградации человечества в масштабах земного шара. 
Сценарии глобальных катастроф: неантропогенные (естественные) сценарии, 
антропогенные сценарии. Основные треки глобального антикризисного 
урегулирования в долгосрочной перспективе: сценарий экспансии, сценарии 
сокращения нагрузки. 

Тема 2 
Угроза 
глобальных 
катастроф 
природного 
характера и 

Классические теории катастрофизма и неокатастрофизма сквозь призму 
международных отношений. Географический детерминизм и концепция 
геополитических ниш. Концепция жизненного пространства, проблема его 
дефицита и сжатия. Параметры современного жизненного пространства. 
Концепция экопространства и биоресурсы. Концепция исчерпания ресурсов, 
актуальные типы ресурсов. Природные угрозы, имеющие фактор 



их влияние 
на систему 
международн
ых 
отношений 

международной значимости. 

Тема 3 
Глобальные 
экономическ
ие проблемы 
современнос
ти в системе 
международн
ых 
отношений 

Социально-экономический и ресурсно-экономический детерминизм. 
Концепция кризиса нехватки ресурсов. Концепция "экономического 
жизненного пространства" и концепция "демографического лимита". Теории 
марксизма и неомарксизма: феномен и типология эксплуатации, прямая и 
косвенная эксплуатация. Концепция мир-системы. Негативные последствия 
глобализации: потеря экономической автономии, рост корпократизма, рост 
неоколониализма, феномен глобальной эксплуатации, уязвимость 
международных производственных цепочек. Империализм. Глобализм. 
Концепция глобальной экономической оптимизации человечества. 

Тема 4 
Глобальные 
демографиче
ские 
проблемы 
современнос
ти в 
международн
ом 
измерении 

Концепция демографического лимита и экономического жизненного 
пространства в социальном измерении. Глобальные методы социальной и 
демографической инженерии. Миграционные кризисы, "современное великое 
переселение народов". Проблема интеграции мигрантов. 

Тема 5 
Глобальные 
социокульту
рные 
проблемы 
современнос
ти в 
международн
ом 
измерении 

Теория цивилизационного цикла и ее экстраполяция на феномен глобальной 
культуры. Кризис культурного производства и снятие моральных табу. Кризис 
культурного роста и снижение мобилизационного потенциала общества. 
Модель культурного обмена. Проблема глобального культурного упадка. 
Модель диверсификации цивилизаций и кризис культурной унификации. 
Драйверы и катализаторы глобальной культурной деградации, проблема 
искусственного социокультурного инженеринга. 

Тема 6 
Глобальные 
политически
е проблемы 
современнос
ти в 
международн
ом 
измерении 

Глобальная демократизация, волны демократии, и их влияние на 
национальные политические элиты. Проблема связанности современных элит 
с материнским обществом. Влияние неоколониализма на деградацию 
национальных политических элит. Влияние глобальной социальной 
инженерии на деградацию национальных политических элит. Уменьшение 
суверенности современных государств и рост влияния корпократии. 

Тема 7 
Специфика и 
проблемы 
организации 
современной 
научной 
отрасли (а 
также 
международн
ого научного 
сотрудничест

Теория научно-технических революций и инноваций в условиях современного 
мира. Модели организации научной отрасли: отечественные модели, западные 
модели, азиатские модели. Проблема выбора финансирования научных 
направлений. Проблема корпоративизации науки. Кризис глобальной 
наукометрии. Факторы, снижающие эффективность работы научной отрасли в 
глобальном измерении. Проблемы международного научного сотрудничества. 
Модель трагедии антиобщин и глобальные проблемы, связанные с 
интеллектуальной собственностью. 



ва) в 
преодолении 
глобалтных 
проблем 
современнос
ти и 
провоцируем
ых ими 
международн
ых кризисов 
Тема 8 
Проблематик
а 
международн
ой 
безопасности
: рост 
международн
ых 
конфликтов 
в связи с 
влиянием 
глобальных 
кризисов 
современнос
ти: 

Типологии кризисов. Модели роста конфликтности. Модель воронки. Модель 
самоподдерживающихся факторов. Модели кризисного конфликтогенеза. 
Типология и индикаторы угроз международной безопасности. 

Тема 9 
Международ
ное 
сотрудничест
во, как 
инструмент 
преодоления 
современных 
глобальных 
проблем 

Стратегии международного сотрудничества: двухсторонний и 
многосторонний форматы. Деятельность глобальных межправительственных 
организаций. Институциональные инструменты и программы ООН, 
нацеленные на преодоление современных глобальных проблем. ПРООН. 
Программы ЮНЕСКО. Инициативы в рамках ВПП ООН. Глобальные 
проблемы современности и их инициативы по их преодолению на площадках 
региональных организаций. 

Тема 10 
Локальные и 
региональны
е 
конфликты, 
вызванные 
современны
ми 
глобальным
и 
проблемами 

Типологии конфликтов. Причины конфликтов. Ресурсные споры. Проблема 
конечности экономического пространства в условиях современного мира. 
Неоколониализм и корпократизм. Администрирование глобальной 
экономической системы и сопуствующие этому процессу конфликты. 
Конфликтные архетипы политических режимов во взаимодействии с 
современными глобальными проблемами. 

Тема 11 
Практически
й 
инструмента
рий 
урегулирова
ния 

Школы конфликтологии. Особенности медиации, консенсусные и 
компромиссные стратегии разрешения конфликтов. Разработки классической 
психоаналитической школы по медиации международных конфликтов. 
Инструменты публичной дипломатии и конструктивизм. Дискурсивный 
подход. Методики расчета рисков в рамках теории игр. Конфликтологическое 
моделирование в рамках системной школы конфликтологии. 



международн
ых 
конфликтов 

 

Название 
дисциплины Современные международные отношения 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о взаимоотношениях 
государств на международной арене, процессах и механизмах принятия 
решений, выработки внешнеполитического курса ведущими мировыми 
державами. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
задачи курса. 
Объект и 
предмет 
международн
ых 
отношений 

Понятия внешняя политика, международные отношения, мировая политика. 
Международные отношения как объект изучения. Сущность и роль 
государства как актора международных отношений. Масштаб акторов 
международных отношений (микроуровень, групповой, макроуровень).      
Особенности международных отношений: характеристика различных точек 
зрения.  Методы изучения международных отношений. 

Тема 2 
Участники 
международн
ых 
отношений 

Понятие об акторах международных отношений. Государство как главный 
участник МО: признаки, функции, современная форма.  Негосударственные 
акторы МО: их роль и функции. Межправительственные и 
неправительственные организации: сходство и отличия. 

Тема 3 
Военные 
блоки и 
международн
ые военно-
политически
е 
организации 

Понятие и сущность международной интеграции. Исторический опыт 
создания международных организаций. Создание ООН. Страны ЗЕ и ООН. 
НАТО и страны ЗЕ. Создание западными державами системы зависимых 
блоков в бывшей колониальной периферии. Образование СЕАТО (1954), его 
задачи, структура. СЕНТО.  Создание военной организации НАТО. 
Присоединение к НАТО Греции и Турции. Планы западноевропейской 
интеграции и стремление США поставить их под свой контроль. Проект 
Европейского оборонительного сообщества (ЕОС). Провал плана создания 
ЕОС и выдвижение Англией альтернативного проекта создания 
Западноевропейского союза и ремилитаризация на его основе ФРГ, включение 
ФРГ в НАТО.  Подписание СССР и странами народной демократии 
Варшавского договора (14 мая 1955). Распад СЕАТО, ликвидация его 
политической структуры. Генезис распада СЕАТО. Выход Пакистана из 
СЕАТО (а также СЕНТО). Фактический отказ Франции от участия в СЕАТО, 
позиция Англии. Развитие ситуации в Индокитае как «заключительный 
аккорд» в вопросе о судьбе пакта.  Блок НАТО на современном этапе. 
Деятельность НАТО на постсоветском пространстве. ОДКБ на современном 
этапе.  Деятельность "альянса пяти глаз". Образование АУКУС. Попытки 
США создать региональные аналоги блока НАТО на Ближнем Востоке и в 
странах Латинской Америки. 

Тема 4 
Европейская 
интеграция 

Процесс европейской экономической интеграции: от Европейского 
объединения угля и стали и Евроатома к подписанию в 1957 году договора о 
создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Появление 
ассоциированных с ЕЭС государств. Политические противоречия 
западноевропейских держав по проблемам интеграции, создание ЕАСТ 
(Европейская Ассоциация свободной торговли). Отношение США к 
европейской интеграции.  Хельсинкский процесс и Организация по 
безопас¬ности и сотрудничеству в Европе.   Вопрос об участии США и 



Канады. Многосторонние консультации по подготовке совещания, его 
организация и этапы, противоречия и совпадения позиций участников. 
Обсуждение «трех корзин» совещания. Третий этап совещания (Хельсинки) и 
подписание его Заключительного акта (1 августа 1975). Содержание и 
значение Акта, его международно-правовой и политический характер.  
Институционализация Общеевропейского процесса. Белградская конференция 
стран-участниц СБСЕ (1977-1978), политическая и психологическая 
атмосфера на ней, ее решения. Конференция СБСЕ по общечеловеческому 
измерению (1989-1991) и ее решения. Встреча в Хельсинки (1992) и ее итоги. 
Прием в СБСЕ новых независимых государств. Будапештская встреча в верхах 
(1994) и провозглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ). Принятие в Будапеште кодекса поведения по политическим и 
военным аспектам безопасности. Задачи и возможности ОБСЕ по 
обеспечению безопасности и сотрудничества на континенте (в соответствии с 
гл. VIII Устава ООН), соотношение с другими региональными организациями 
(СНГ), а также с региональными структурами закрытого типа (НАТО, ЗЭС). 
Лиссабонский саммит ОБСЕ (1996), его итоги (Хартия европейской 
безопасности и др.). 

Тема 5 
Внешнеполи
тическая 
доктрина 
Европейског
о Союза. 
Механизм 
принятия 
внешнеполит
ических 
решений в 
ЕС 

Участники процесса принятия внешнеполитических решений, их прерогативы. 
Внешнеполитические ресурсы стран Европы. Нормативная база 
регулирования внешней политики ЕС. Механизм принятия 
внешнеполитических решений в ЕС. Внешнеполитические прерогативы 
ключевых институтов и должностных лиц ЕС. Внешнеполитические 
инициативы ЕС на рубеже XX и XXI вв. Влияние средств массовой 
информации на внешнюю политику. 

Тема 6 
Международ
ная 
интеграция 
на рубеже 
XX-XXI вв. 

Теории интеграции. Глобализация и регионализация. Экономическая 
интеграция: интеграция рыночных экономик, интеграция плановых экономик, 
концепция шлюза (особые экономические зоны). Уровни экономической 
интеграции.  Организация Объединенных Наций и современный миропорядок. 
Возрастание роли ООН, межгосударственных объединений и региональных 
организаций в международных отношениях. Расширение мандата ООН: 
миротворческие операции и превентивная дипломатия. Взаимодействие ООН 
с региональными институтами безопасности. Вопрос о реформе ООН. Новая 
глобальная роль международных финансовых и экономических организаций 
(МВФ, ГАТТ, ВТО и др.). «Большая восьмёрка» как новый механизм 
регулирования баланса мировых держав.   Европейский Союз. Углубление 
европейской интеграции. Реализация Единого европейского акта и 
Маастрихтского соглашения. Перспективы проведения единой внешней и 
оборонной политики, создания валютного и политического союза. 
Шенгенское соглашение о безвизовом режиме ряда государств-членов ЕС. 
Вопрос о расширении ЕС. Ассоциированные члены ЕС, особенности их 
статуса. Россия и ЕС. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1994). РФ 
и Совет Европы. Амстердамский саммит ЕС (июнь 1997): подготовка нового 
договора о Европейском союзе. Саммит ЕС в Ницце (декабрь 1999). 
Перспективы и сложности создания политического и валютного союза. 
Расширение ЕС. ФРГ и Франция в системе современных международных и 
межевропейских отношений. Их политическое и военное сближение и 
совместная оппозиция британскому подходу к вопросам европейского 
строительства. Роль ФРГ и Франции в европейской политике России.  



Международные интеграционные процессы и страны Северной Европы. 
Тема 7 
Сферы 
международн
ого 
сотрудничест
ва на 
современном 
этапе 

Экономические факторы развития международных отношений в конце XX – 
начале XXI вв. Проблема энергетической безопасности европейского 
континента. Международное сотрудничество в области обеспечения 
безопасности и противостояния террористической угрозе. Международное 
сотрудничество в гуманитарной сфере. 

Тема 8 
Понятие и 
функции 
дипломатии. 
Международ
ные 
переговоры 
как основная 
функция 
дипломатии 

Возникновение и развитие дипломатии. Роль и место дипломатии во внешней 
политике государства. Особенности многосторонней дипломатии.  
Современная дипломатия. Основные функции и цели переговоров. 
Особенности и стратегии проведения переговоров в различных сферах 
международных отношений. Дипломатия ведущих держав мира. Современный 
дипломатический протокол и этикет. 

Тема 9 
Особенности 
внешнеполит
ического 
курса США в 
конце XX – 
начале XXI  
вв. 

Особенности формирования внешней политики США, специфика влияния 
двухпартийной системы. Глобальное лидерство в новых условиях. США в 
международных организациях. Американская стратегия «смены режимов». 
Трансформация российско-американских отношений в 1990-е гг. Договор 
СНВ-2. Роль США в международных конфликтах. США и кризис на Украине 
2014 года. Эволюция российско-американских отношений после 2014 года. 
Роль США в текущем военном конфликте на Украине. Внешнеполитические 
стратегии республиканской и демократической партий в условиях СВО. 

Тема 10 
Особенности 
внешнеполит
ического 
курса стран 
Европы в 
конце XX – 
начале XXI  
вв. 

Особенности внешней политики кабинетов Дж.Мэйджора и А.Блэра. 
Европейское направление внешней политики Великобритании.  
Трансатлантический вектор внешней политики Великобритании. 
Современные российско-британские отношения. Европейское направление 
внешней политики Франции. Трансатлантический вектор внешней политики 
Франции. Современные российско-французские отношения. Место стран 
Северной Европы в современных международных отношениях. Внешняя 
политика Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Страны Северной 
Европы в международных организациях. Европейское направление внешней 
политики Германии. ФРГ в период разрядки международной напряженности в 
конце 1960-70-е гг. Особенности отношений ФРГ и США. Международное 
значение объединения Германии. Современные российско-германские 
отношения. Проблема ослабления суверенности ведущих европейских держав 
(смещение полномочий на уровень местного самоуправления и на уровень 
евробюрократии).  Отношения со странами Европы после начала СВО, 
европейские санкции. 

Тема 11 
Страны 
Азиатско-
Тихоокеанск
ого региона в 
международн
ых 
отношениях 
в конце XX – 
начале XXI  
вв. 

Место Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных 
отношениях. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Внешняя политика КНР. Российско-китайские отношения. Япония в 
международных отношениях. Проблемы Корейского полуострова. Страны 
Юго-Восточной и Южной Азии международных отношениях. 



Тема 12 
Страны 
Ближнего и 
Среднего 
Востока в 
международн
ых 
отношениях 
в конце XX – 
начале XXI  
вв. 

Место Ближнего и Среднего Востока в современных международных 
отношениях. Основные проблемы внешней политики стран Ближнего и 
Среднего Востока. Развитие конфликтности на Ближнем Востоке и в Южной 
Азии. Проблемы ближневосточного урегулирования. Отношения России с 
арабскими странами. Российско-турецкие отношения. Россия и Иран. 

Тема 13 
Страны 
Африки и 
Латинской 
Америки в 
международн
ых 
отношениях 
в конце XX – 
начале XXI  
вв. 

Место стран Африки и Латинской Америки в современных международных 
отношениях.  Латинская Америка и мировые интеграционные процессы. 

Тема 14 
Внешняя 
политика 
России и 
современные 
международн
ые 
отношения 

Основные направления и приоритеты внешнеполитического курса РФ. 
Проблема европейской идентичности России.  Совместные экономические 
проекты. Формы гуманитарного сотрудничества. Отношения Российской 
Федерации и ЕС на современном этапе. Проблема расширения ЕС. Участие 
России в деятельности Совета Европы. Взаимодействие России и стран 
Европы в области обеспечения безопасности. Эволюция взаимоотношений 
России и НАТО. Основные тенденции развития российско-американских 
отношений после окончания «холодной войны». Внешняя политика РФ в 
условиях украинского кризиса и экономических санкций. Участие России в 
сирийском конфликте. Конфликты и нестабильность на современном 
постсоветском пространстве. Кризис минских договоренностей. 
Миротворчество России в рамках Армяно-Азербайджанского конфликта. 
Причины и международные последствия начала СВО, Новый Железный 
Занавес. 

Тема 15 
Проблемы 
международн
ой 
безопасности 
в 
современном 
мире. 

Основные теоретические подходы к обеспечению международной 
безопасности. Военно-политические аспекты международной безопасности. 
Терроризм как угроза международной безопасности. Истоки, сущность и 
современные проявления терроризма. Новые формы и методы 
террористической деятельности в начале XXI века. Теракт 11 сентября 2001 г. 
и его последствия. Современный опыт противодействия терроризму. Ядерная 
безопасность. Экологическая безопасность. Экономическая безопасность. 
Продовольственная безопасность. 

 

Название 
дисциплины Современные политические системы 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области современных 
политических систем на основе целостного представления о структуре, 
функциях и роли политических систем в жизни общества. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Системность и системный подход как универсальный аналитический 



Системный 
подход в 
исследовани
ях 
политическо
й сферы. 

инструментарий. Понятие «система». Взаимодействие со   средой и поведение 
системы.        Категория политической системы в современной политологии. 
Теория политической системы Д. Истона. Политическая   система как 
совокупность разнообразных, взаимосвязанных видов деятельности, 
влияющих на принятие и исполнение решений.   Теория политической 
системы Г. Алмонда. Политическая система как политическое поведение 
государственных   негосударственных структур. Теория политической 
системы К. Дойча. Информационно-кибернетическая модель политической   
системы.  Постсистемные трактовки политики.         Системный анализ 
политики. Специфика системного подхода в процессе анализа международных 
отношений и мировой   политики. 

Тема 2 
Политическа
я система 
общества: 
структура, 
функции и 
классификац
ия 

Основные характеристики политической системы общества. Политическая 
система как комплекс государственных   институтов, политических партий, 
общественных организаций, в рамках которого протекает политическая жизнь 
общества и   осуществляется политическая власть.        Компоненты 
(подсистемы) политической системы общества.  Институциональная 
подсистема.  Функциональная подсистема.   Регулятивная подсистема. 
Коммуникативная подсистема. Культурно-идеологическая подсистема.        
Функции политической системы.       Классификации политических систем.       
Политическая система Российской Федерации. 

Тема 3 
Политически
й режим как 
способ  
функционир
ования 
политическо
й системы 

Понятие политического режима.  Широкий и узкий подходы к понятию 
"политический режим. Качественные признаки   политического режима. 
Факторы, влияющие на формирование и развитие политических режимов: 
экономические, социальные,   национальные, религиозные и др. Политический 
режим как функциональный аспект политической системы общества.       
Типологии политических режимов.        Авторитарный политический режим и 
его основные черты. Типы авторитарного политического режима.       
Тоталитарный политический режим и его основные черты. Роль идеологии  в 
условиях тоталитарного режима.       Демократический политический режим и 
его основные черты. Парадоксы демократии. 

Тема 4 
Авторитарна
я и 
тоталитарна
я 
политически
е системы 

Авторитарная политическая система. Сущность и особенности авторитарной 
политической системы. Основные черты   авторитарной политической 
системы.        Тоталитарная политическая система.  Предпосылки 
возникновения и характерные черты  тоталитарной политической   системы.  
Институциональный компонент тоталитарной политической системы.  
Идеологический компонент тоталитарной   политической системы. Террор как 
сущностная характеристика тоталитаризма.       Тоталитаризм и 
современность. 

Тема 5 
Политическа
я система 
демократиче
ского типа 

Основные трактовки демократии. Современные теории демократии.  
Особенности демократической политической системы.    Сущность 
политической системы демократического типа. Универсальные свойства 
демократии. Феномен экспансии демократии.   Индекс демократии стран 
мира.        Демократия как народовластие.       Гражданское общество.        
Формирование и развитие демократических политических систем. Механизмы 
формирования политической демократии.        Внутренние противоречия и 
угрозы демократии. 

Тема 6 
Международ
ная 
политическа
я система 

Международная политическая система  как совокупность независимых 
политических субъектов, взаимодействующих в рамках   определенных 
правил.  Динамичность и сложность международной политической системы 
(МПС). Геополитические эпохи в   развитии МПС.  Типология 
международных политических систем. Системные свойства МПС.       
Структура МПС. Классификация государств современной МПС. 
Международные организации как субъекты МПС. Организация   
объединенных наций как универсальная международная организация.        



Современная система международной безопасности: понятие и модели.       
Особенности международного сотрудничества в условиях современной 
мировой политической системы. Принципы и основные   направления 
международного сотрудничества. Двусторонние и многосторонние связи 
между государствами и организациями. 

 

Название 
дисциплины Социально-экономическая география 
Кафедра Кафедра региональной экономики и природопользования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать студентам  понятие о предмете исследования социально-экономической 
географии, ознакомить с теоретико-методологическими и методическими 
основами курса и  с   возможностями  использования ее данных в других 
науках и во внешнеполитической  деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
методы и 
задачи курса 
Социально-
экономическ
ая география 

Территориальные общественные системы – предмет исследования социально-
экономической географии. Регионалистика как междисциплинарное 
направление и ее связь с социально-экономической географией (СЭГ). 
Использование результатов исследований для обоснования размещения 
производства и совершенствования территориальной организации общества. 
Структура, методы и задачи СЭГ. Новые направления в СЭГ. Современные 
методы географических исследований. 

Тема 2 
Теоретическ
ие основы 
курса СЭГ 

Исследование размещения производительных сил в трудах зарубежных 
ученых: закон сравнительных преимуществ Д.Рикардо; размещение сельского 
хозяйства – «Изолированные государства» И.Тюнена; размещение сферы 
услуг и потребления – теория центральных мест В.Кристаллера и А.Леша; 
географическое распространение научно-технического прогресса – теория 
диффузии нововведений Т.Хагерстранда. Исследования размещения 
производительных сил в трудах российских ученых: план ГОЭРЛО. Теория 
экономического райнирования Н.Н.Баранского. Основы теории 
территориально-производственного комплексообразования. Соотношение 
понятий «кластер» и «ТПК». 

Тема 3 
Экономико-
географичес
кое 
положение. 
Типы ЭГП: 
микрополож
ение, 
мезоположен
ие, 
макроположе
ние 

Значение ЭГП в развитии страны, региона, города. Особенности ЭГП России. 
Формирование современных границ России. Типы ЭГП: микроположение 
(локальное), мезоположение (положение в стране, регионе), макроположение 
(к частям света, материкам). Количественное измерение ЭГП. 
Геополитическое положение. Особенности развития приграничных 
территорий. 

Тема 4 
Политическа
я карта мира 
и этапы её 
формирован
ия. 
Типология 
стран мира. 

Понятие политической карты мира. Качественные и количественные 
изменения на политической карте мира. Основные этапы формирования 
политической карты мира: древний, средневековый, новый, новейший, 
современный. Понятие колоний и метрополий, деколонизация. Колониальный 
список ООН. Непризнанные и самопровозглашенные страны мира. 
Классификация стран мира на основе количественных показателей. 
Экономико-географическая типология стран мира. Высокоразвитые страны 
(«большой семерки», небольшие страны Западной Европы, «переселенческого 
капитализма», со средним уровнем экономического развития). Страны с 
переходной экономикой (« постсоциалистические» страны). Развивающиеся 



страны: новые индустриальные страны (НИС), ключевые страны, страны-
«нефтяники», страны плантационного хозяйства, «концессионного» развития, 
страны «квартиросдатчики». Географическое размещение более развитых и 
менее развитых стран мира: «богатый Север - бедный Юг». 

Тема 5 
Международ
ное 
разделение 
труда. 
Участие 
стран в 
международн
ом 
разделении 
труда 

Теоретические основы международного разделения труда. Географические 
условия для возникновения международного разделения труда. Показатели 
степени  участия страны в международном разделении труда. Методы 
географического изучения уровня специализации и регионов в 
международном разделении труда. Экономическая интеграция на 
мирохозяйственном и региональном уровнях. Важнейшие интеграционные 
группы государств. Основные этапы развития мировой торговли. 
Современные участники мировой торговли. 

Тема 6 
Природные 
условия и 
ресурсы: 
влияние 
особенностей 
природных 
условий на 
расселение и 
размещение 
производства 

Природные ресурсы, их классификации, количественная и качественная 
оценка. Понятие о природно-ресурсном потенциале территории и ресурсных 
циклах. Общая оценка природных условий и ресурсов страны.  
Территориальные и земельные ресурсы: категории земель, стоимостная 
оценка, географические основы формирования земельной ренты, проблемы 
землепользования. Минеральные ресурсы. Факторы развития и размещения 
добычи полезных ископаемых. Важнейшие минерально-сырьевые базы 
страны, их значение для развития экономики. Хозяйственная оценка морей и 
внутренних вод страны. Региональные проблемы водопользования. 
Климатические условия: их оценка по природным зонам и регионам. 
Биологические ресурсы. Лесные ресурсы и проблемы лесопользования. 
Состояние окружающей среды в регионах страны и его учет при размещении 
производства и расселении населения. 

Тема 7 
Закономерно
сти 
расселения 
населения. 
Понятие 
урбанизации 
и 
агломерации 

Закономерности размещения населения. Главная полоса расселения. 
Урбанизация населения: ее сущность, количественные и качественные 
характеристики. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. 
Мегалополисы. Величина и функциональные типы городов, проблемы их 
развития. Особенности сельского расселения.  Динамика населения: 
естественное и механическое движение; изменение уровней его социального и 
культурного развития, уровней материального благополучия; изменение 
структуры потребления материальных и культурных благ, степени 
удовлетворения запросов населения. Трудоспособное население и 
экономически-активное население: возрастной и качественный состав, 
проблемы занятости.  Этнический и конфессиональный  состав населения. 

Тема 8 
Понятие о 
размещение 
производства
. Условия и 
факторы, 
влияющие на 
размещение 
производства
. 

Стадии размещения: одиночное, групповое, комплексное. Виды 
экономической деятельности. Отрасли добывающей и обрабатывающей 
промышленности. Факторы и условия размещения производства. Технико-
экономические факторы размещения. Организационно-экономические 
факторы размещения: концентрация, специализация, кооперирование, 
комбинирование. Кооперирование межотраслевое, межрегиональное, 
международное. Принципы размещения производства в условиях рыночной 
экономики. Классификация видов экономической деятельности. 

Тема 9 
Сельское 
хозяйство: 
факторы 
развития и 

Сельское хозяйство. Растениеводство и животноводство. Влияние 
климатических условий на производство сельскохозяйственной продукции. 
Изменения в отраслевой структуре сельского хозяйства. Агропромышленный 
комплекс (АПК), его состав и проблемы развития. Пищевая, легкая 
промышленность: факторы размещения. Перспективы развития сельского 



размещения хозяйства и АПК РФ. 
Тема 10 
Транспортн
ый комплекс 
РФ. Его 
состояние и 
проблемы 
развития 

Виды транспорта. Технико-экономические особенности основных видов 
транспорта. Коэффициент транспортной слагающей. Основные технико-
экономические показатели работы транспорта. Транспортная сеть России. 
Основные международные транспортные коридоры на территории ФР. 
Транссибирская магистраль, Северный морской путь. 

Тема 11 
Администрат
ивно-
территориал
ьное деление 
РФ. 
Экономическ
ое 
районирован
ие РФ. 

Таксономическая система экономического районирования. Федеративное 
устройство России: типы субъектов. Федеральные округа и экономические 
районы. Экономико-географическая характеристика Федеральных округов 
России. Федеральный, региональный, местный уровень управления. 
Районирование: понятие, сущность, виды. Экономическое районирование: 
цели и методы. Территориальное разделение труда и районообразование. 
Уровни социально-экономического развития районов: отсталые и 
депрессивные районы. Специализация района и комплексность экономики 
районов. Отрасли специализации, обслуживающие, дополняющие и смежные 
отрасли района. 

 

Название 
дисциплины Социология 
Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов необходимых компетенций, способствующих 
пониманию закономерностей  общественного развития, моделирование 
личностных и профессиональных качеств, а так же готовности к 
коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социология 
как наука об 
обществе 

Социологический взгляд на общество Объект и предмет социологии 
Социология в системе наук Уровни социологического анализа Структура 
социологического знания 

Тема 2 
Становление 
и развитие 
социологии 

Предыстория и социально-философские предпосылки возникновения 
социологии Позитивистская социология О.Конта Органическая теория 
общества Г.Спенсера Социологические воззрения Э.Дюркгейма 
"Понимающая" социология М.Вебера Социологическая теория марксизма 
Социологическая мысль в России. Основные направления современной 
социологии 

Тема 3 
Общество 
как 
социальная 
система 

Понятие общества в социологии и его основные признаки Общество как 
социальная система, его структура и основные элементы Типология обществ 
"Современное общество" и основные направления его развития 

Тема 4 
Социальная 
структура и 
стратификац
ия общества 

Сущность понятия "социальная структура" Исторически сложившаяся система 
социальной стратификации Марксистская традиция в классовом анализе 
общества Критерии социальной стратификации Социальная мобильность и 
маргинальность Структурные факторы социальных проблем: бедность и 
неравенство 

Тема 5 
Социальные 
институты и 
социальные 
организации 

Сущность социальных институтов Институциональная организация общества 
типология и функционирование социальных институтов Социальные 
организации: сущность, типология, функции Социальные регуляции 
общественных отношений Социальный контроль и социальные санкции 



Тема 6 
Культура 
как 
социальное 
явление 

Культура как объект социологического познания Разнообразие теоретических 
подходов к изучению и пониманию культуры Основные элементы и функции 
культуры Формы и типы культуры Развитие и распространение культуры в 
современном обществе 

Тема 7 
Личность и 
общество. 
Социализаци
я личности 

Понятие, структура и типы личности Основные подходы в изучении личности 
Социализация личности: сущность, содержание, основные этапы, агенты и 
институты Социальное поведение и социальный контроль 

Тема 8 
Прикладная 
социология 

Прикладная и академическая социология: функции и область применения 
Общая характеристика методов социологического исследования Этапы и виды 
социологического исследования Количественные методы сбора 
социологической информации Методы анализа и интерпретации данных 
Качественные стратегии в социологических исследованиях 

 

Название 
дисциплины Специальные события как триггеры информационных процессов 
Кафедра Кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование и систематизация у студентов комплекса знаний, умений и 
практических навыков в сфере организации, проведения и оценки 
эффективности event-мероприятий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Специальны
е события и 
динамика 
информацио
нных 
процессов 

Концепт специального события в исторической ретроспективе. История 
специальных событий. Взаимная обусловленность социально-культурных 
нарративов и событий. 

Тема 2 
Фкаторы 
формирован
ия и 
реализации 
специальных 
событий 

Технологические, политические и социокультурные факторы формирования и 
реализации событий. 

Тема 3 
Базовые 
технологии и 
алгоритмы 
организации 
специальног
о события 

Основные технологии подготовки и проведения специального события. 
Алгоритмы эффективного специального события. Структура, моделирование и 
внутренний схематизм. 

Тема 4 
Контекст и 
типология 
событий 

Социально-культурный контекст и последствия событий. информационный 
шлейф. Вторичная система коммуникаций. Таксономия специальных событий 

Тема 5 
Специальны
е события в 
информацио
нном 

Специфика информационного общества. Математические модели 
информационных процессов. Открытые и закрытые информационные 
системы. 



обществе 
Тема 6 
Специальны
е события в 
проектирова
нии и 
управлении 
информацио
нными 
процессами 

Роль события в комплексе социокультурных практик. Взаимодействие 
событий и социально-культурной сферы. Проектирование событийных 
информационных процессов. 

 

Название 
дисциплины Спецслужбы в мировых войнах 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Усвоение студентами особенностей и специфики деятельности специальных 
служб в военных и политических конфликтах в разнообразных 
международных процессах, включая историю, основные этапы развития и 
непосредственную деятельность в рамках мировых войн ХХ века. Особое 
внимание уделяется подвигам российских и советских разведчиков, 
обеспечивавших военные победы нашего государства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
История 
возникновен
ия, понятие и 
сущность 
спецслужб в 
обеспечении  
национальн
ых интересов 
государства. 

Понятие необходимости защиты национальных интересов. Исторические 
факторы появления спонтанных и организованных институтов обеспечения 
национальных интересов. Стратегические интересы европейских государств и 
использование в их достижении дипломатических и специальных средств и 
возможностей. Особенности появления и развития российских специальных 
служб от  Петра I до Николая II. 

Тема 2 
Понятие 
национально
й 
безопасности 
и роли 
спецслужб в 
ее 
обеспечении 

Понятие национальной безопасности. Элементы национальной безопасности и 
их характеристика. Роль государственных структур в обеспечении 
национальной безопасности. Цели и задачи спецслужб в защите национальной 
безопасности. Особенности защиты национальных интересов России с учетом 
ее границ, наличия полезных ископаемых, многонациональных и 
межконфессиональных условий функционирования. 

Тема 3 
Российские 
спецслужбы 
накануне и в 
ходе Первой 
мировой 
войны. 

Политическая и военная ситуация в России в первые десятилетия ХХ века. 
Экономическое и социокультурное развитие России. Политические кризисы 
1905-1907 гг. Обстоятельства, вызвавшие начало Первой мировой войны. 
Анализ причин вступления России в эту войну. Мировой характер войны. 
Ведущие противоречия между великими державами: англо-германские, 
франко-германские, российско-австро-венгерские, российско-германские. 
Цели Германии, Австро-Венгрии, Великобритании, Франции и России и 
средство их достижения. Переговоры государств Антанты в сентябре 1914 г.: о 
сепаратном мире, проект С.Д. Сазонова территориальных изменений 
послевоенного мира (Россия, Польша, Франция, Бельгия, Дания, германские 
государства, Австро-Венгрия, Сербия, Греция). Франко-английское 
соглашение «Сайкса-Пико» 1916 г. Позиция российского руководства о 
сепаратном мире. Мирные инициативы стран Четверного союза в конце 1916 



г. Нота В. Вильсона декабря 1916 г. и реакция на нее воюющих государств. 
Февральская революция 1917 г. в России и её международные последствия. 
Начало сепаратных мирных переговоров Советской Россией с державами 
Четверного союза и отношение к ним союзников России. «14 пунктов» 
президента США В. Вильсона как основа программы мирного урегулирования 
держав Антанты. Брест-Литовские мирные переговоры. Выход Советской 
России из войны. Брестский мир и его международные последствия. 
Компьенское перемирие. 

Тема 4 
Создание 
советских 
спецслужб и 
их 
деятельность 
в период 
1918-1941 гг. 

Октябрьская революция 1917 г. Провозглашение доктрины необходимости 
защиты социалистического государства. Заговоры иностранных спецслужб 
против Советской России. Рождение советских спецслужб: ВЧК, ОГПУ. 
НКВД Лидеры советских спецслужб – Дзержинский, Менжинский, Петерс. 
Операции в эти  годы: Синдикат, Трест, Тарантело. Деятельность спецслужб в 
годы большого террора. Убийство Кирова С.М. Кировский поток. Анализ 
роли спецслужб в решении политических задач государства. Зловещая роль 
Ягоды, Ежова, Берии. 

Тема 5 
Работа 
советской 
разведки и 
контрразвед
ки в Великой 
Отечественн
ой войне 

Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. «Странная 
война». Формирование англо-американского союза. Германо-итало-японский 
пакт 1940 г. Советско-японский пакт о ненападении 1941 г. Переговоры США 
и Японии зимой 1941 г. и их итоги. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе (сентябрь 1939 г.). Советизация Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Договора СССР со странами Прибалтики о взаимопомощи. 
Советско-финляндская война 1939-1940 гг., ее последствия и итоги. 
Присоединение к СССР стран Прибалтики и Бессарабии (лето 1940 г.). 
Нападение Германии на СССР. Соглашения СССР с Великобританией и ее 
союзниками (лето-осень 1941 г.). Миссия в Москву Г. Гопкинса и ее итоги. 
Атлантическая Хартия. Советско-британское партнерство в 1941 г. 
Московская конференция (декабрь 1941 г.). Московская конференция (август 
1942 г.). Новые дипломатические признания СССР. Расширение 
антигитлеровской коалиции. Московская конференция (октябрь 1943 г.) и ее 
решения. Каирская конференция (ноябрь 1943 г.). Тегеранская конференция 
(ноябрь — декабрь 1943 гг.): подготовка, ход, результаты. Открытие второго 
фронта в Европе (июнь 1944 г.). Конференция в Думбартон-Оксе (сентябрь 
1944 г.). Военное противостояние Японии и США в 1942-1943 гг. Англо-
американская конференция в Касабланке (январь 1943 г.). «Китайский вопрос» 
в международных отношениях в 1944 г. Капитуляция Японии и окончание 
Второй мировой войны. Политика Турции в 1939-1942 и 1942-1945 гг. 
Британо-иракская война 1940-1941 гг. II Панамериканская конференция 
министров иностранных дел стран Латинской Америки в Гаване в 1940 г. 
Конференция Чапультепеке 1945 г. по вопросам послевоенного устройства 
мира. 

Тема 6 
Спецслужбы 
СССР в 
обеспечении 
защиты 
страны в 
послевоенное 
время 

Военно-политическая ситуация в мире после окончания Второй мировой 
войны. Угроза ядерного оружия. Фултонская речь Черчилля. Начало 
Холодной войны. Деятельность советской разведки в отношении ядерных 
секретов США. Образование НАТО и Варшавского договора. Роль и значение 
МГБ, а затем – КГБ в обеспечении защиты национальных интересов СССР. 
Качественное перевооружение советских спецслужб – интеллектуальное, 
техническое, кадровое. Идеологическая зависимость условий работы 
спецслужб от политического режима в стране. 

 

Название 
дисциплины Стратегии развития креативного капитала 



Кафедра Кафедра экономики предпринимательства 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Знакомство с основами социокультурных, экономических, правовых и 
образовательных предпосылок развития креативного капитала. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение. 
Феноменолог
ия 
креативност
и. XXI век - 
востребованн
ая 
креативност
ь. 

Креативность как востребованное качество современного экономиста и 
менеджера. Креативный капитал как выражение  интеллектуальных 
способностей современного человека, параметр его востребованности, 
самоэффективности и успешности. 

Тема 2 
Креативный 
капитал - 
парадигмы 
осмысления 
и стратегии 
развития. 

Условия концентрации креативного капитала и креативных ресурсов в 
современной организации. Макромодели и структурные комплексы 
современной экономики как условия развития креативного капитала. 
Институциональная сфера интеллектуальной деятельности. 

Тема 3 
Креативные 
практики в 
образовании 
экономистов, 
менеджеров, 
социологов. 

Мифы, препятствующие развитию креативного потенциала современной 
организации. Креативность как процесс расслоения смыслов. Креативность и 
творчество как оппозиции субъективно-личного и социокультурного. 
Креативный капитал как технологический элемент творчества. Креативный 
капитал как условие принятия эффективного решения в условиях 
ограниченности ресурсов фирмы. 

Тема 4  
Философия 
как 
креативная 
платформа 
развития 
образования. 

Философский травелог - к истокам креативности. Концепция множества 
интеллектов и концепция эмоционального интеллекта. Четыре концепции 
развития креативного капитала в организации. Условия повышения 
креативного капитала организации. 

Тема 5 
Индекса 
креативного 
капитала как 
показатель 
уровня 
развития 
экономики. 

Креативность как характеристика конкурентоспособности современной 
компании, условие ее выживания. Креативный капитал как фактор 
эффективности территориального развития. 

Тема 6 
Эволюция от 
социального 
к 
креативному 
капиталу. 

Креативный менеджмент и его основные характеристики. SWOT - анализ 
возможностей повышения креативного капитала. 

 

Название 
дисциплины Тайм-менеджмент в проектной деятельности 



Кафедра Кафедра сервисной и конгрессно-выставочной деятельности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у обучающихся комплексную систему знаний в области тайм-
менеджмента и практические навыки эффективного управления временными 
ресурсами в проектной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
исследовани
я природы 
времени. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура учебного курса. Понятие 
времени в древности. Эволюция понятия «время». Представление о времени в 
различные эпохи: Античность, Средние века, Эпоха возрождения, Новое 
время. Понятие времени в философии. Междисциплинарный подход к 
исследованию понятия "время". Современные концепции времени. Виды 
психологического времени. Социальное, экономическое и биологическое 
время. Восприятие времени. Представление о времени. Модель айсберга. 

Тема 2 Тайм-
менеджмент 
как система. 

Понятие тайм-менеджмент. Основные этапы становления тайм-менеджмента 
как прикладной дисциплины менеджмента. Тайм-менеджмент как система 
знаний: субъект и объект, виды тайм-менеджмента, принципы, методы и 
инструменты тайм-менеджмента. Поглотители времени. Классификация 
расходов времени. Способы сокращения неэффективных расходов времени. 
Современный тайм-менеджмент в проектировании траектории 
профессионального и личностного роста. 

Тема 3 Роль 
тайм-
менеджмента 
в 
управлении 
проектами. 
Целеполаган
ие в 
управлении 
проектами. 

Ценности как основа целеполагания. Проактивный и реактивный подход к 
жизни. Life-management и жизненные цели. Цели и ключевые области жизни. 
Подходы к целеполаганию. Метод «Дерево целей». Метод SMART. Метод 
ВАК. Метод коллажа. Метод позитивной цели. Целеполагание в проектной 
деятельности. Структуризация целей проекта. Ролевой тайм-менеджмент в 
команде проекта. Современные техники тайм-менеджмента в проектной 
деятельности. 

Тема 4 
Планирован
ие, учет и 
оптимизация 
расходов 
времени в 
проектной 
деятельности
. 

Понятие «планирование». Контекстное планирование. Долгосрочное 
планирование. Хронокарта Гастева. Хронометраж как система учета и 
контроля времени. Метод структурированного внимания. Расстановка 
приоритетов в тайм-менеджменте. Определение приоритетности целей и 
задач. Закон Парето. АВС-хронометраж. Правило TRAF. 

Тема 5 
Индивидуаль
ный тайм-
менеджмент 
в команде 
проекта. 

Самомотивация. Самоконтроль. Ментальные карты помех. Прокастинация. 
Методы работы с крупными задачами. Методы работы с мелкими задачами. 
Правила организации эффективного отдыха. Саморазрузка. Правила 
организации здорового сна. Планирование дня. Методика Кайдзен. 
Ассертивность в тайм-менеджменте. Тренинг личной эффективности. 

Тема 6 
Стандарты 
корпоративн
ого тайм-
менеджмента 
в проектной 
деятельности
. 

Определение «корпоративный тайм-менеджмент». Работоспособность 
человека и биоритмы. Распределение рабочей нагрузки персонала в рамках 
проекта. Основы внедрения корпоративного тайм-менеджмента. 
Корпоративные стандарты тайм-менеджмента. Координация работы в 
управлении проектами. Методы эффективного распределения задач. 
Применение инструментов тайм-менеджмента в рамках контроля качества. 

Тема 7 Современные цифровые инструменты для тайм-менеджмента. Онлайн-



Цифровые 
технологии и 
инструменты 
в тайм-
менеджменте
. 

планировщики: программные продукты, приложения, сервисы. 
Сравнительный анализ и выбор онлайн-планировщика. Планирование в MS 
Outlook. Расстановка приоритетов. Настройка пользовательского 
представления. Группировка задач. Обзор сроков исполнения задач. Контроль 
исполнения задач. 

 

Название 
дисциплины Теория и история дипломатии 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов на основе внешнеполитических доктрин, 
дипломатической теории и практики представления о дипломатии как 
средстве осуществления внешней политики государства и совокупности 
невоенных практических мероприятий, приемов и методов, применяемых с 
учетом конкретных условий и характера решаемых задач, относящихся к 
различным социокультурным традициям и историческим периодам. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теория и 
история 
дипломатии 
как объект 
изучения. 
Дипломатия: 
основы и 
цели 
деятельности
. Понятие 
дипломатии. 

Теория и история дипломатии как научная и учебная дисциплина. 
Теоретические подходы к изучению дипломатии. Возникновение и развитие 
дипломатии. Античная, папская, византийская, европейская и восточная 
дипломатия. Возникновение российской дипломатии. Эволюция 
дипломатических методов. Международно-правовое регулирование 
дипломатической службы, основные дипломатические органы, 
международные конвенции о дипломатической и консульской деятельности. 
Цели, задачи и функции дипломатии. Открытая и тайная дипломатия. Формы 
и методы дипломатии. Основы дипломатической службы. Требования к 
дипломату. 

Тема 2  
Профессиона
льная 
дипломатия. 
Основные 
направления 
и формы 
дипломатиче
ской службы. 
Дипломатиче
ские и 
консульские 
представител
ьства. 
Дипломатиче
ская служба. 

Требования к профессиональным дипломатам. Дипломатические привилегии 
и иммунитеты. Дипломаты-переводчики.  Предмет дипломатической службы. 
Организационные формы дипломатической деятельности, дипломатические 
кадры. Установление, поддержание и развитие дипломатических отношений.  
Работник дипломатической службы и его социально-правовой статус. 
Профессионально-личностные качества работника дипломатической службы. 
Прохождение дипломатической службы и его правовая база.   Формы, виды 
дипломатических представительств, классы глав представительств, порядок их 
назначения и соответствующая документация. Церемония вручения 
верительных грамот, аккредитация дипломатического персонала, 
дипломатический корпус, представительства в “третьих” странах, секции 
интересов. Руководство посольства, основные компоненты структуры, 
должности и ранги сотрудников. Личные и профессиональные качества 
дипломата. Характерные черты российской дипломатической службы. 
Безопасность как проблема дипломатической практики. Традиционные 
(политические, экономические, консульские) и нетрадиционные (культурные 
связи, экономическая помощь) направления работы. Информационно-
аналитическая работа в посольстве. Сбор, классификация, обработка 
информации. Источники информации. Основные формы информационных 
материалов. 

Тема 3  
Структура и 
функции 
дипломатиче

Центральные органы внешнеполитических сношений РФ. Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, его статус и задачи. Организация и 
основные формы работы Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Оперативная работа центрального аппарата МИД России. Роль и 



ской службы 
Российской 
Федерации. 

место МИД России в государственно-политической системе. Правовое 
регулирование деятельности МИД России. 

Тема 4  
Международ
ные 
переговоры и 
передача 
информации. 

Типы переговоров и соглашений (по целям). Функции переговоров, основные 
тактики и приемы ведения переговоров. Особенности и стратегии 
односторонних и многосторонних переговоров. Подготовительный этап 
переговоров. Тактика переговоров. Искусство и методика переговоров, 
конференционная дипломатия. Сигнальная функция дипломатии. 

Тема 5  
Дипломатиче
ский 
протокол и 
этикет. 

Понятие дипломатического протокола. Дипломатические приемы: подготовка 
и проведение. Визиты на высшем уровне: категории и форматы. Разработка 
единых протокольных норм приема иностранных делегаций в 1970-80-е гг. 
Основные положения государственной протокольной практики Российской 
Федерации. Организационно-протокольная работа в многосторонней 
дипломатии. Дипломатические приемы. Цели приемов, основные виды.  
Организационно-протокольная работа в многосторонней дипломатии. Правила 
процедуры на международных конференциях. Современный дипломатический 
протокол и этикет. Дипломатические подарки. Виды визитов: 
государственный, официальный, рабочая поездка, неофициальные визиты. 

Тема 6 
Дипломатиче
ский язык и 
дипломатиче
ские 
документы. 

Дипломатические беседы. Дипломатический язык и его особенности. 
Характеристика основных видов дипломатических документов. 
Дипломатическая переписка. Меморандум. Коммюнике. Личная и вербальная 
нота. Визитки. 

Тема 7  
Экономическ
ая и 
культурная 
дипломатия. 

Понятие сильного и слабого государства. Связь между экономикой и силой, 
выбор инструментов внешней политики в зависимости от силы. Особенности 
экономической дипломатии. Экономические средства ведения внешней 
политики. Проблема выявления и интерпретации целей применения 
экономических инструментов. Формы и методы культурной дипломатии. 

Тема 8  
Дипломатия 
Древнего 
мира. 

Дипломатические модели античности. Дипломат и дипломатия по учению 
Ману. Международные отношения в Нильской долине в IV тыс. до н.э. 
Дипломатия Месопотамии. Дипломатия Древней Греции. Дипломатия 
македонских царей. Дипломатия Мидийско-Персидского государства. 
Дипломатическая служба Рима в период республики и империи. Дипломатия 
римлян в Греции, Македонии, на Ближнем Востоке. Дипломатия Цезаря в 
Галлии. Риторско-дипломатические школы. Дипломатия древнего Китая. 
Ранневизантийская дипломатия. Посольское дело в Византии: особенности 
организации, церемониала и протокола. 

Тема 9  
Дипломатия 
в средние 
века. 

Дипломатические модели средневековья. Дипломатия Ватикана. Дипломатия 
в эпоху Великого переселения народов. Дипломатия в период формирования 
феодализма. Византийская дипломатия. Посольское дело в Византии. 
Контакты европейцев и монголов. Распространение итальянского 
дипломатического опыта в Европе. Дипломатия Карла Великого. Дипломатия 
арабского халифата. Дипломатия в эпоху великих географических открытий. 

Тема 10  
Дипломатия 
Руси, 
Московского 
царства и 
Российской 
империи в 
IX- начале 
XX вв. 

Дипломатия Древней Руси. Дипломатия Руси периода феодальной 
раздробленности. Дипломатия Великого княжества Московского. 
Формирование российского дипломатического корпуса в XVI в. Дипломатия 
Московского государства в начале XVII века. Дипломатические учреждения 
Московского государства. Русская дипломатия в период 1726-1762 гг. в 
борьбе с западноевропейской дипломатией. Дипломатия Екатерины II. Русская 
дипломатия второй половины XVIII –начала XX вв. 



Тема 11  
Дипломатия 
в XVII - 
конце XIX 
вв. 

Вестфальская система международных отношений. Органы внешней политики 
и дипломатии в Европе в XVIII веке. Зарождение науки международного 
права. Быт и нравы дипломатов. Дипломатия Великой английской революции. 
Дипломатия Семилетней войны. Дипломатия Наполеоновских войн и Венской 
системы международных отношений. Дипломатия европейских конгрессов. 
Развитие дипломатии и дипломатической службы в XIX в. Перегруппировка 
сил в Европе и складывание европейских союзов 1870-90-е гг. Блоковая 
дипломатия и проблема системного кризиса международных отношений. 

Тема 12  
Дипломатия 
Первой 
мировой 
войны и 
Версальско-
Вашингтонс
кой системы 
международн
ых 
отношений. 

Становление и распад Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений. Дипломатия В. Вильсона. Дипломатия Великобритании в 
Версальско-Вашингтонской системе. Франция в Версальско-Вашингтонской 
системе. Сталинская дипломатия. Дипломатия Германии. Дипломатия 
«мюнхенского сговора». 

Тема 13  
Дипломатия 
Второй 
мировой 
войны и 
послевоенны
х 
конференций
. 

Дипломатическая борьба в 1939-1941 гг. Дипломатия формирования и 
деятельности антигитлеровской коалиции. Дипломатия Ялтинско-
Потсдамской системы МО. 

Тема 14  
Дипломатия 
периода 
«холодной 
войны». 

Ядерный фактор в послевоенных переговорах. Дипломатия США после 
Второй мировой войны. Советский протокол. Дипломатия Хрущева и 
Брежнева. Французская дипломатия в период холодной войны. Дипломатия 
ФРГ после Второй мировой войны: дипломатическая служба, подготовка 
кадров. Дипломатическая служба и протокол Италии после Второй мировой 
войны. Международное влияние католической церкви в период холодной 
войны. 

Тема 15  
Дипломатия 
и 
дипломатиче
ские службы 
европейских 
стран. 

Роль католической церкви в международных отношениях после распада 
Римской империи. Папа Римский и Византия. Папа Римский и германские 
императоры. Международные функции монашеских орденов, иезуиты в Азии 
и Америке. Зарождение современной модели дипломатии в итальянских 
городах-государствах. Консульская служба в Италии. Папская дипломатия в 
период Реформации и Тридцатилетней войны.  Дипломатическая служба и 
протокол Италии. Международное влияние католической церкви в период 
«холодной войны». Формирование дипломатической службы Франции. 
Французский язык и протокол в мировой дипломатической практике. Франция 
в Версальско-Вашингтонской системе. Французская дипломатия в период 
«холодной войны». Дипломатия Франции на рубеже XIX-XX вв. 
Колониальная экспансия и британская дипломатия. Эволюция роли короля в 
британской дипломатии.  Британский протокол. Английский язык и 
британские традиции в мировой дипломатической практике.  Дипломатия 
Пруссии. Дипломатия Веймарской республики. Дипломатия ФРГ после 
Второй мировой войны: дипломатическая служба, подготовка кадров. 
Дипломатия ГДР. Дипломатические и международно-правовые аспекты 
объединения Германии. 

Тема 16  Дипломатическая борьба вокруг войны за независимость США. 



Дипломатия 
и 
дипломатиче
ские службы 
стран 
Западного 
полушария 

Внешнеполитический изоляционизм США в XIX веке. Доктрина Монро. 
Панамериканизм. Доктрина Хэя.  Дипломатия Вильсона. Профессионализация 
дипломатической службы в ХХ веке. Дипломатия США после Второй 
мировой войны. Дипломатические функции советников президента США по 
национальной безопасности. Дипломатия США в годы «холодной войны». 
Дипломатия США в период однополярного мира. Современная дипломатия 
США. Дипломатическая службы Канады. Эволюция и основные принципы 
деятельности дипломатических служб Бразилии, Аргентины, Мексики. 

Тема 17  
Дипломатия 
и 
дипломатиче
ские службы 
стран Азии. 

Дипломатия Китая. Нормализация отношений с внешним миром в период 
реформ Дэн Сяопина. Дипломатическая служба, подготовка кадров, протокол 
КНР. Международная изоляция КНР после 1989 г. Специфика протокола и 
переговорной практики дипломатов КНР. Дипломатия Японии. Формирование 
японской дипломатической службы после революции Мэйдзи. Европейский 
опыт в методике японской дипломатии. Дипломатическое сопровождение 
колониальной экспансии Японии. Формирование дипломатической службы 
Японии в период американской оккупации. Экономизация послевоенной 
дипломатии Японии. Влияние национальных традиций на методику работы 
японских дипломатов. Дипломатия Индии. 

Тема 18  
Особенности 
дипломатии 
в конце XX- 
начале XXI 
вв. 

Возобновление биполярной конфронтации в начале 1980-х гг. 
Дипломатические инициативы М.С. Горбачева. Дипломатия по вопросу 
безопасности. Дипломатия вокруг объединения Германии. Дипломатические 
вопросы в связи с распадом СССР и СФРЮ. Современные методы и средства 
дипломатии. Дипломатия Европейского Союза. Дипломатические институты 
Европейского союза. Дипломаты Латинской Америки. Дипломаты арабских 
стран. Дипломатия малых стран. Методы современной дипломатии по 
урегулированию конфликтов. 

 

Название 
дисциплины Теория и практика переговорного процесса 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний о видах, методах, 
стратегиях, тактиках и национальных особенностях переговоров, а также 
получение практических навыков по их подготовке и проведению. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Теоретико-
методологич
еские 
подходы к 
исследовани
ю 
международн
ых 
переговоров. 

Международные переговоры как предмет исследования. Определение 
международных переговоров. Типология международных переговоров. Новая 
информационная парадигма международных переговоров. Основные научные 
модели переговорного процесса: метод торга, теория игр, медиация. Три 
модели переговорного торга: жесткая, мягкая и смешанная. Основные модели 
теории игр: партнерская, полемическая и рациональная. Переговоры в 
условиях острого конфликта: медиативная модель.Факторы, 
обуславливающие возрастание роли международных переговоров: - 
демографические перемены; - состояние природных ресурсов и природной 
среды; - глобальная экономика и последующая глобализация мирового 
производства и мирового рынка, ведущие к усилению взаимозависимости 
государств мира; - международные конфликты; международный терроризм, 
продолжение угрозы конфликта с применением оружия массового 
уничтожения, рост региональных конфликтов. Разработка теоретико-
методологических вопросов исследования международных переговоров. 
Междисциплинарный подход к изучению переговоров. Суть традиционного и 
модернистского направлений исследования международных переговоров. 
Основные тенденции зарубежных исследований международных переговоров: 
ориентация на решение практических задач, связанных с оптимизацией 



переговорного процесса и подготовкой кадров; системный, комплексный 
подход и анализ международных переговоров; исследование организационных 
и процедурных аспектов ведения переговоров; изучение поведения участников 
переговоров. 

Тема 2  
Структура, 
виды и 
функции 
международн
ых 
переговоров. 

Типология переговоров. Функции международных переговоров: совместное 
принятие решений по тем или иным международным вопросам, 
информационно-коммуникативная, воздействие на общественное мнение, 
регулятивная, функция контроля, координация действий на международной 
арене. Типология международных переговоров по уровню ведения 
переговоров, числу участников, форме проведения, степени регулярности или 
«возобновляемости», способу ведения, по предмету обсуждения. Баланс 
интересов как взаимоприемлемое решение обсуждаемой в ходе переговоров 
проблемы. Понятие «баланс интересов» и его составляющие. 

Тема 3  
Подготовка к 
международн
ым 
переговорам. 

Подготовка к переговорам: выбор стратегии и тактики. Основные стадии 
подготовки переговоров. Постановка задач, сбор информации. Анализ 
позиции противоположной стороны и составление психологического портрета 
партнеров. Организационные вопросы подготовки переговоров. Основные 
теоретические задачи по подготовке переговоров: - подготовка собственной 
концепции и позиции на переговорах; - прогноз и анализ возможной 
концепции и позиции партнеров; - оценка вероятного результата переговоров; 
- определение основных направлений переговорной стратегии и тактики. Два 
подхода к разработке переговорной концепции. Основные элементы 
переговорной концепции: - основные цели, реализацию которых государство-
участник связывает с данными переговорами; - шкала приоритетов, 
строящихся на основе оценки степени приемлемости для государства-
участника различных вариантов решения проблемы в ходе переговоров; - 
выборы того или иного варианта решения проблемы, после чего реализация 
данного варианта становится конкретной целью участника переговоров; - 
условия приемлемости данного варианта, которые в значительной степени 
определяют позицию государства-участника на переговорах (его предложения 
и реакцию на предложения партнеров). Прогноз возможной позиции 
партнеров: изучение выступлений ведущих политических деятелей различных 
стран; изучение материалов прессы, научных изданий; проведение 
специальных двусторонних и многосторонних встреч и консультаций. Анализ 
позиции партнера (ожидаемой или уже официально заявленной) на 
экспертном уровне. 

Тема 4  
Стратегия и 
тактика 
ведения 
переговоров 

Выбор стратегии и тактики, определение концепции переговоров. Решение 
организационных вопросов: где, когда и как проводить переговоры. 
Самоподготовка: обретение уверенности в себе, выбор личной линии 
поведения. Проведение международных переговоров. Заключение договоров, 
соглашений, контрактов. Основные этапы проведения переговоров. Начало 
переговоров: обмен мнениями, первые предложения. Зона конкретных 
предложений. Принятие решений и завершение переговоров.Смысл стратегии 
ведения переговоров: анализ проблемы, лежащей в основе переговоров, и 
область взаимодействия партнеров. Этапы непосредственного ведения 
переговоров: - взаимные уточнения концепций и позиций участников; - 
выдвижение аргументов в поддержку своих предложений (обсуждение, 
аргументация позиций); - согласование позиций и выработка договоренностей. 
Общая политическая дискуссия и обсуждение имплементации (выполнения) 
ранее достигнутых договоренностей. Типология переговорных стратегий: 1) 
ультимативная, 2) конкурентная, 3) партнерская, 4) имитационная, 5) 
обструкционная, 6) смешанная, 7) неопределенная. Р. Фишер и У. Юри о трех 
возможных переговорных стилях: жесткий, мягкий, принципиальный. 
Принципиальный подход как совместное решение проблемы с учетом 



интересов партнеров. Компромисс. Слагаемые успеха на переговорах. Тема 
2.3. Техники ведения переговоров и противодействия манипуляции 
Тактические приемы, используемые участниками переговоров: постепенное 
повышение сложности решаемых проблем; «поиск общей зоны решения»; 
«разделение проблемы на фрагменты»; прием «салями». Тактические приемы, 
характерные для многосторонних переговоров; «блоковая тактика», 
«пакетирование» и его варианты. Особенности ведения переговоров с 
партнером, позиция которого объективно сильнее. Манипулятивное 
воздействие и техники противостояния ему. 

Тема 5  
Техники 
ведения 
переговоров 
и 
противодейс
твия 
манипуляци
и 

Разнообразие способов воздействия в процессе переговоров. Понятие 
«манипуляция», ее отличие от «управления», «принуждения», «побуждения», 
«убеждения». Переговорные стили и их связь с феноменом манипуляции. 
Методы и принципы противодействия манипуляциям. Виды и приемы 
манипуляции в процессе переговоров. Типы манипуляторов. 

Тема 6  
Психологиче
ская и 
невербальна
я 
составляюща
я 
переговоров 

Роль психологического фактора при ведении переговоров. Способы оказания 
психологического давления на партнеров. «Азбучные истины» Д. Карнеги. 
Значение нестандартного мышления в процессе ведения официальных 
переговоров. «Грязные» уловки и приемы, используемые в процессе 
переговоров: «максимальное завышение начального уровня требований», 
«расстановка ложных акцентов в собственной позиции»; прием 
«вымогательства», «постановка партнера в безвыходную ситуацию», прием 
«двойное толкование». Способы нейтрализации «грязных уловок» и 
недозволенных приемов, применяемых некоторыми участниками переговоров. 
Способы невербального общения. Интерпретация жестов, поз и мимики 
участников переговорного процесса. Значение невербальных компонентов 
общения в первые минуты встречи участников переговоров. Типология 
жестов: жесты – символы, жесты – иллюстраторы, жесты- регуляторы. 
Значение рукопожатия в переговорном процессе. Различия в невербальном 
поведении переговорщиков в зависимости от культурных и национальных 
традиций. Расстояние, на котором разговаривают собеседники. 4 вида 
дистанции: интимная, личная, социальная и официальная. Улыбка и взгляд 
собеседника как средства невербального общения. Язык жестов в Западной 
Европе и в арабском мире. Урегулирование конфликтов на переговорах. 
Посредничество Причины Роль невербальных коммуникаций на 
международных переговорах. Невербальные коммуникации: «Если глаза 
говорят одно, а язык — другое, мудрый поверит первому». Основные правила 
интерпретации невербальных коммуникаций. 

Тема 7  
Личностный 
стиль 
ведения 
переговоров 

Личностный стиль ведения переговоров: путь к вершинам профессионального 
мастерства. Личностный стиль: феномен, структура, типология. Жесткие 
переговорщики: Маршал, Администратор, Инспектор, Мастер. Гибкие 
переговорщики: Политик, Энтузиаст, Хранитель и Посредник. Инициативные 
переговорщики: Новатор, Предприниматель, Аналитик, Критик. Этичные 
переговорщики: Инициатор, Наставник, Гуманист, Романтик. Имиджелогия 
как искусство создания образа эффективного переговорщика. Личностные 
стили ведущих мировых политических лидеров. Владимир Путин: 
«непредсказуемый оппонент». Сергей Лавров: «соперник, способный к 
неожиданным решениям». Барак Обама: «консервативный администратор». 
Дэвид Кэмерон: «рациональный игрок». Ангела Меркель: «взвешенный 
аналитик». 

Тема 8  Особенности переговоров как процесса и процедуры. Правила процедуры 



Протокольн
ые и 
процедурные 
аспекты 
ведения 
переговоров 

переговоров в международных организациях. Протокольные правила. 
Формирование состава делегаций государств-участников переговоров: 
составление плана рассадки членов делегаций в зале заседаний; решение 
вопроса об официальных и рабочих языках в случае участия в переговорах 
представителей разноязычных стран; определение порядка голосования: 
принцип большинства, принцип единогласия и принцип консенсуса. 
Преимущества и недостатки порядков голосования. 

Тема 9 
Подготовка к 
переговорам: 
организацио
нные 
вопросы, 
выбор 
стратегии и 
тактики 

Организационные вопросы подготовки переговоров. Основные теоретические 
задачи по подготовке переговоров: - подготовка собственной концепции и 
позиции на переговорах; - прогноз и анализ возможной концепции и позиции 
партнеров; - оценка вероятного результата переговоров; - определение 
основных направлений переговорной стратегии и тактики. Два подхода к 
разработке переговорной концепции. Основные элементы переговорной 
концепции: - основные цели, реализацию которых государство-участник 
связывает с данными переговорами; - шкала приоритетов, строящихся на 
основе оценки степени приемлемости для государства-участника различных 
вариантов решения проблемы в ходе переговоров; - выборы того или иного 
варианта решения проблемы, после чего реализация данного варианта 
становится конкретной целью участника переговоров; - условия приемлемости 
данного варианта, которые в значительной степени определяют позицию 
государства-участника на переговорах (его предложения и реакцию на 
предложения партнеров). Прогноз возможной позиции партнеров: изучение 
выступлений ведущих политических деятелей различных стран; изучение 
материалов прессы, научных изданий; проведение специальных двусторонних 
и многосторонних встреч и консультаций. Анализ позиции партнера 
(ожидаемой или уже официально заявленной) на экспертном уровне. 

Тема 10  
Урегулирова
ние 
конфликтов 
на 
переговорах. 

Посредничество. Причины возникновения конфликтов между участниками 
переговоров. Основные направления исследования международных 
конфликтов. Проблемы урегулирования локальных и региональных 
конфликтов путем переговоров в современных условиях. Политические 
аспекты урегулирования конфликтов. Причины возрастания роли 
посредничества в переговорах в последние годы. Соотношение понятий 
«посредничество», «третья сторона» и «наблюдатель». Посредничество и 
арбитраж. Типология посредничества. Основные функции посредника в 
переговорном процессе. Основные требования, предъявляемые к посреднику. 

Тема 11  
Национальн
ые и 
религиозные 
особенности 
ведения 
переговоров 

Роль социокультурных традиций в процессе международных переговоров. 
Социокультурные традиции и национальный стиль ведения переговоров. 
Западная и восточная культура переговоров: сравнительный анализ. Русский 
стиль ведения переговоров: мифы и реальность. Переговоры с западными 
партнерами: особенности национальных стилей. Общая характеристика 
западной культуры переговоров. Немецкий национальный стиль ведения 
переговоров. Французский национальный стиль ведения переговоров. 
Английский национальный стиль ведения переговоров. Американский 
национальный стиль ведения переговоров. Общая характеристика восточной 
культуры переговоров. Арабский национальный стиль ведения переговоров. 
Турецкий стиль ведения переговоров. Индийский стиль ведения переговоров. 
Китайский национальный стиль ведения переговоров. Японский 
национальный стиль ведения переговоров. Латиноамериканский стиль 
ведения переговоров. Восточная стратагемная модель ведения переговоров. 
Стратагемная модель: метод интеллектуальных ловушек. Тридцать шесть 
китайских стратагем: шахматный переговорный гамбит. 

Тема 12  
Особенности 
российского 

Переговорная позиция России по ключевым международным проблемам 
Факторы, повлиявшие на формирование отечественного стиля ведения 
переговоров. Ф.М. Достоевский, Д.С. Лихачев, об особенностях русского 



переговорног
о стиля. 

национального характера. Положительные характеристики советского 
переговорного стиля: профессионализм участников, знание предмета 
переговоров, выполнение принятых обязательств. Отрицательные стороны: 
понимание компромисса как вынужденной меры, закрытость, 
настороженность, значительное завышение требований в начале переговоров, 
стремление к получению односторонних преимуществ. Особенности 
современного российского переговорного стиля. Восточный переговорный 
стиль и его специфика: особое отношение к культурному наследию и 
историческим традициям; недоверие к партнерам, излишняя осторожность и 
осмотрительность; стремление к затягиванию переговоров с целью побольше 
выторговать для себя; высокий профессионализм участников переговоров и 
тщательная подготовка; строгое следование протокольным нормам; 
подчеркнутое уважение к собеседникам и гостям; высокопарный стиль 
общения. 

 

Название 
дисциплины Теория международных отношений 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Углубленное освоение ключевых теоретических направлений, принципов и 
направлений в изучении международных отношений, получение навыков 
анализа международных событий, необходимых студентам для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Объект и 
предмет 
теории 
международн
ых 
отношений 

Особенности международных отношений: характеристика различных точек 
зрения.  Международные отношения и мировая политика.  Теория 
международных отношений (ТМО) в системе современного обществознания. 
Закономерности ТМО. Методы изучения международных отношений. 

Тема 2 
Идейные 
истоки 
современных 
теорий 
международн
ых 
отношений 

Классическое наследие ТМО: античная традиция, реалистическая и 
либеральная традиции. Средневековые представления о миропорядке. 
Международный порядок эпохи Возрождения. 

Тема 3 
Европейская 
миротворчес
кая традиция 
и развитие 
международн
ого права в 
политико-
правовой 
мысли XV-
XVIII вв. 

Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. Т.Гоббс об анархическом 
состоянии международного сообщества. Концепция равновесия сил. Суждение 
о вечном мире Ж.-Ж. Руссо. Национальный суверенитет и права человека в 
философии Фихте и Гегеля. 

Тема 4 
Теории 
международн
ых 

Теория войны К. Клаузевица. К.Маркс и Ф. Энгельс о международных 
отношениях. Марксистские концепции империализма и международные 
отношения. Классические концепции геополитики.  Четырнадцать принципов 
В. Вильсона. 



отношений 
XIX – начала 
XX веков 
Тема 5 
Развитие 
политическо
го реализма 
после Второй 
мировой 
войны 

Англо-американская школа политического реализма. Концепции Г.Моргентау. 
Воззрения Р.Арона. Глубинные силы французских историков П. Ренувена, Ж. 
Дюрозеля. 

Тема 6 
Основные 
теоретически
е 
направления 
модернизма 
в 
исследовани
и 
международн
ых 
отношений 
во второй 
половине ХХ 
века 

Модернистские направления в теории международных отношений. Теория 
поля К.Райта. Теория интеграции. Теория принятия решений. Теория игр. 
Дилеммы заключенных и безопасности. 

Тема 7 
Современны
е школы и 
направления 
в теории 
международн
ых 
отношений 

Неореализм и неолиберализм. Международная политэкономия. Современный 
неомарксизм. Теория зависимости. Правый антиимпериализм. Социология 
международных отношений. 

Тема 8 
Системный 
подход в 
теории 
международн
ых 
отношений 

Системный подход М.Каплана. Предтеория внешней политики Д.Розенау. 
Системная теория С.Хоффмана. Понятие об акторах международных 
отношений. Государство как главный участник МО: признаки, функции, 
современная форма.  Негосударственные акторы МО: их роль и функции. 
Межправительственные и неправительственные организации: сходство и 
отличия. Другие участники МО. 

Тема 9 
Национальн
ые интересы 
и 
международн
ая 
безопасность 

Критерии и структура национального интереса. Понятие безопасность и 
основные теоретические подходы к ее изучению. Проблема безопасности в 
различных теоретических концепциях. Безопасность и национальные 
интересы. Изменение концепции безопасности, национальная и 
международная безопасность.  Концепция коллективной безопасности.  
Теория демократического мира. 

Тема 10 
Конфликты 
в 
международн
ых 
отношениях 

Понятие конфликта, их типы и функции. Экономические, идеологические, 
религиозные конфликты. Война как крайняя форма конфликта. 
Стратегические исследования конфликта. Основные проблемы исследования 
мира.  Проблема урегулирования конфликтов.  Анализ внешней политики и 
разрешение конфликтов. Конфликты и кризисы. Теория структурного насилия 
Й. Галтунга. 

Тема 11 Исторические формы международного права. Основные принципы и 



Этическое 
измерение 
международн
ых 
отношений 

противоречия современного международного права. Понятие гуманитарной 
интервенции. Проблема прав человека. Вопрос о соотношении морали и права 
в международных отношениях.  Императивы международной морали.  Мораль 
и право в различных теоретических концепциях. 

Тема 12 
Международ
ное 
сотрудничест
во 

Понятие и типы международного сотрудничества. Межгосударственное 
сотрудничество с позиций политического реализма. Теория международных 
режимов. Социологический подход к анализу международного 
сотрудничества. Модели мирового развития. 

Тема 13 
Социальные 
основы 
международн
ого порядка 

Международный порядок и его исторические типы. Теоретические подходы к 
проблеме международного порядка. Модели мирового развития. Зарубежные 
и отечественные ученые о перспективах нового мирового порядка. Глобальное 
управление. 

 

Название 
дисциплины Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия 
Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование и развитие надпрофессиональных навыков, позволяющих 
повысить эффективность профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Организация 
кросс-
функциональ
ного 
взаимодейст
вия в 
командной 
работе. 

Понятие команды. Виды и типологии команд. Структура команды. Командные 
нормы. Регуляторы поведения индивида в команде. Ролевое поведение в 
команде. Факторы командного поведения. Влияние команды на личность. 
Командный эффект в организации. Управление командным поведением. 
Эффективность командного поведения. Специфика командной работы в 
организации. Управление формированием команд. Факторы, способствующие 
укреплению команды. Ролевые функции в проектной команде. Роль и место 
софт-скиллс в проектном управлении. Лидер и его компетенции. 

Тема 2 
Особенности 
кросс-
функциональ
ной 
структуры 
управления. 
Структура 
коммуникац
ий в 
команде. 

Структура коммуникаций в команде. Особенности приема и передачи 
информации. Типы организационных коммуникаций: внешние и внутренние, 
вертикальные и горизонтальные, восходящие и нисходящие, формальные и 
неформальные. Средства коммуникации. Обратная связь и ее значение. 
Ошибки коммуникативного процесса. Правила построения эффективных 
коммуникаций. Управление коммуникациями в организации. Подход 
Фрэнсиса Д. и Вудкока М. к выявлению менеджеров с высокой способностью 
формировать коллектив (команду). Составляющие информационно-
управленческой компетентности. 

Тема 3 
Преимущест
ва создания 
кросс-
функциональ
ных команд. 
Особенности 
приёма и 
передачи 
информации. 

Внедрение и применение технологий кросс-функционального взаимодействия, 
построения проектных команд с учётом интересов участников 
взаимодействия. Ключевые моменты эффективного командообразования. 
Психологические (поддерживающие) роли, выполняемые человеком в 
процессе участия в групповой деятельности. Эффективность команды проекта. 
Принципы создания проектных команд. Стадии жизненного цикла команды 
проекта. Факторы создания проектных команд. Принципы построения 
командной деятельности. Методы формирования команды проекта. 
Формирование проектных команд по Белбину, Марджерисон и МакКенну. 
Исследование Р. Мередита Белбина из Кембриджского университета и его 



классификация командных ролей. Классификации ролей Питера Херриота и 
Карола Пембертона. Механизм оценки развития команды. Методы проектного 
управления: традиционный подход, Agile-подход, Scrum, RampUP. 
Содержание и сравнительный анализ подходов. 

Тема 4 
Проблемы 
кросс-
функциональ
ного 
управления 
организацие
й. 

Проблемы кросс-функционального взаимодействия. Вовлеченность и 
заинтересованность членов команды. Понятие конфликта. Виды конфликтов в 
команде. Стадии развития конфликта. Основные причины конфликтов. 
Управление конфликтом. Схема анализа конфликта. Методы разрешения 
конфликтов. Стрессы, их причины и последствия. Организационные способы 
борьбы со стрессом. Лидерство в команде. Лидерство и руководство в 
команде. Власть в команде, ее основы. Основные подходы к пониманию 
лидерства: власть и влияние, поведенческий подход, теория черт, 
ситуационный подход. Трансформационное и харизматическое лидерство. 
Практическое применение теорий лидерства. Отношения «руководитель – 
подчиненный» в команде. 

 

Название 
дисциплины Технологии создания и управления инновационными проектами в 

секторе креативных индустрий 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение навыков, которые позволят им самостоятельно осуществлять 
проектирование инновационных проектов в условиях цифровой 
трансформации экономики России. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Креативные 
индустрии: 
характерист
ика, 
структура. 

Подходы к формированию понятия «креативные индустрии».  Подходы, 
определяющие структуру сектора креативных индустрий. Характеристика 
секторов креативной индустрии. 

Тема 2 
Мировой 
опыт 
формирован
ия сектора 
креативных 
индустрий. 

История формирования сектора креативных индустрий. Английская модель: 
характеристика и особенности. Американская модель: характеристика и 
особенности. Европейская модель: характеристика и особенности. Азиатская 
модель: характеристика и особенности. 

Тема 3 Пути 
и подходы к 
формирован
ию 
креативного 
сектора в 
России. 

Особенности формирования сектора креативных индустрий в России. Место 
креативной индустрии в экономике России. Особенности развития секторов 
креативной индустрии в России. Проблемы формирования и  развития 
креативного сектора в России. 

Тема 4 
Основные 
понятия 
сектора 
креативных 
индустрий. 

Креативный (интеллектуальный) продукт: понятие, особенности создания. 
Креативный класс и особенности его формирования. Креативный капитал. 
Креативный город. Креативное пространство. 

Тема 5 
Технологиче
ские тренды 

Глобальные технологические тренды Индустрии 4.0 и их влияние на 
креативный сектор. Типы инноваций, характерные для креативных индустрий. 
Модель К. Кристенсена. Программа инновационного развития российской 



креативной 
индустрии и 
цифровизаци
я. 

экономики  в контексте развития сектора креативных индустрий. 

Тема 6 
Создание 
инновационн
ого проекта в 
креативной 
индустрии. 
Основы 
проектной 
деятельности
. Введение в 
управление 
проектами в 
секторе 
креативных 
индустрий. 

История управления проектами. Система стандартов в области управления 
проектами. Понятие проекта. Классификация проектов. Цели и стратегии 
проекта. Жизненный цикл и фазы проекта в секторе креативных индустрий. 
Участники и организационная структура управления проектами. 
Взаимодействие участников проекта. Виды организационных структур. 
Критерии успехов и неудач  проекта. Примеры успешных и неудачных 
проектов. 

Тема 7 
Понятие, 
виды и цели 
инновационн
ых проектов. 
Управление 
персоналом и 
коммуникац
иями 
проекта. 

Управление персоналом в проекте. Мотивация участников проекта. 
Распределение ролей в команде. Управление коммуникациями в проекте. 
Распределение проектной информации, представление отчетности. Разработка 
плана управления коммуникациями проекта. 

Тема 8 
Выработка 
идеи и 
создание 
образа 
продукта. 
Целеполаган
ие и 
планировани
е в проектах. 

Корпоративная система управления проектами в креативной индустрии. Цели, 
структура, этапы разработки системы управления проектами в компании 
(примеры). Целеполагание. Формулировка целей. Календарное планирование 
и организация системы контроля проекта. Структурная декомпозиция работ. 
Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. Управление рисками 
проекта. Мониторинг и контроль рисков. 

Тема 9 
Информацио
нные 
технологии 
управления 
проектами. 
Бюджетиров
ание 
проекта. 
Оценка 
рисков. 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, 
характеристики. Программные средства для  управлении проектами. 
Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению 
проектами в секторе креативных индустрий. Управление рисками проекта. 
Мониторинг и контроль рисков. 

 

Название 
дисциплины Управление кросс-культурными отношениями в международных 



организациях 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний об особенностях управления кросс-
культурными отношениями в рамках реализации международной 
управленческой деятельности и ведения деловой межкультурной 
коммуникации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Кросс-
культурный 
менеджмент: 
современные 
тенденции и 
актуальные 
проблемы. 

Кросс-культурный менеджмент как научная дисциплина. Предмет, цели и 
задачи кросс-культурного менеджмента. Методы кросс-культурных 
исследований, основные направления и актуальные проблемы. Влияние 
культурных различий на специфику менеджмента в различных странах Роль 
кросс-культурных отношений в международном взаимодействии. Управление 
межкультурными различиями. Специфика профессиональной деятельности и 
подготовки специалистов, работающих в ситуациях межкультурного 
взаимодействия. Глобальный бизнес: взаимопроникновение и синергия 
культур. 

Тема 2 
Культура и 
культурное 
многообразие 
мира. 

Понятие культуры и разнообразие подходов к пониманию сущности культуры. 
Обыденное и научное понимание культуры. Основные компоненты культуры. 
Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». Сущность и формирование 
культурной идентичности. Сущность культурных ценностей. Культурные 
нормы и их роль в культуре. Культура и поведение. Неоднородность 
культурного пространства: доминирующая культура, субкультуры и 
контркультуры. Культурные различия и этика. Сила культуры и факторы ее 
определяющие. 

Тема 3 
Деловая 
культура. 

Понятие деловой культуры, ее элементы. Уровни культуры: глобальный, 
кластерный, национальный, корпоративный. Их взаимодействие. Разнообразие 
деловых культур в международном бизнесе. Классификация и ранжирование 
деловых культур по типу ценностных ориентаций. Столкновение и 
взаимопонимание деловых культур. Параметры воздействия на деловую 
культуру: факторы бизнес-окружения (системный подход по Дж.Миллеру) и 
национально-этнический фактор в деловых культурах. Коммуникативные 
модели у представителей разных культур и их влияние на типы управления. 

Тема 4 
Кросс-
культурные 
коммуникац
ии. 

Понятие коммуникации. Виды коммуникаций. Средства коммуникации. 
Функции коммуникаций. Структура коммуникативного акта. «Барьеры» 
коммуникаций. Коммуникативная компетентность. Сущность кросс-
культурной коммуникации. Теории кросс-культурной коммуникации. 
Коммуникативное сознание. Коммуникативное поведение. Модель освоения 
чужой культуры М.Беннета. Теория культурной грамотности Э.Хирша. 
Культурный шок: причины и факторы, влияющие на его возникновение. 
Формы проявления культурного шока и их влияние на профессиональную 
(трудовую) и досуговую деятельность. Неопределенность при межкультурных 
интеракциях (исследования Гудикунста и др.). Стереотипы и предрассудки в 
кросс-культурной коммуникации. 

Тема 5 
Кросс-
культурные 
навыки и 
межкультурн
ая 
компетентно
сть. 

Элементы эффективной межкультурной коммуникации. Культурная 
компетентность и ее основные компоненты. Способы повышения культурной 
компетентности. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 
Атрибуция в межкультурной коммуникации. Барьеры коммуникации в 
межкультурной среде. Достижение эмпатии в кросс-культурных 
коммуникациях. Роль толерантности в преодолении межкультурных 
конфликтов. Понятие диалога культур. Культурная восприимчивость и 
культурная идентичность. Развитие навыков кросс-культурной 
компетентности. 

Тема 6 Культура совместной деятельности в поликультурной среде. Значимость труда 



Групповое 
взаимодейст
вие внутри 
международн
ой 
организации. 

в различных бизнес-культурах. Факторы, влияющие на отношение к труду, 
национальные особенности. Понятия группы и команды. Общее и различное в 
группах и командах. Теории формирования команд. Основные характеристики 
и факторы эффективности командной работы и их диагностика. Организация 
командной работы. Управление процессом принятия решений в команде. 
Сплоченность команды. Типы индивидуальных и групповых девиаций. 
Диагностика и устранение девиаций в команде. Индивидуальные различия как 
основа межгрупповых конфликтов. Методы диагностики и преодоления кросс-
культурных конфликтов в управлении организацией. Повышение 
эффективности внешних и внутренних деловых коммуникаций, 
осуществляемых в условиях кросс-культурного взаимодействия. 

Тема 7 
Управление 
персоналом в 
международн
ых 
организация
х. 

Воздействие национальной деловой культуры на управление компанией и 
людьми. Характеристика процесса введения новых сотрудников в 
международную компанию. Основные подходы к процессу подбора и отбора 
персонала в транснациональных компаниях. Проблемы тестирования 
персонала транснациональных компаний. Мотивация персонала в 
международных компаниях. Межкультурные сопоставления моделей 
мотивации в различных странах. Мотивация культурно-разнородного 
персонала. Материальное и нематериальное стимулирование. Модели 
мотивации, основанные на потребностях, в разных культурах. Обучение и 
развитие персонала международных компаний. Национальная специфика 
продвижения, подготовки и переподготовки кадров. 

Тема 8 
Управление 
корпоративн
ой культурой 
в 
международн
ых 
организация
х. 

Культурное измерение в структуре организации. Понятие корпоративной 
культуры. Ценности, история, мифы, значимые фигуры. Модели 
корпоративных культур, их характерные особенности и сравнительный 
анализ. Типология корпоративных культур на основе типов управления. 
Типология организационных культур на основе структуры организации. 
Позитивные и негативные корпоративные культуры. Типология кросс-
культурных различий Ф. Тромпенаарса и Ч. Хэмпден-Тернера. Типология 
корпоративных культур Г. Хофстеде. Типология организационных структур Г. 
Минцберга. Уровни организационной культуры: 1) знания, правила, 
технологии; 2) ценности и нормы. Стереотипы и коммуникативные барьеры в 
мультикультурных организациях. Поведение руководителей и стили 
руководства, принятие решений. Стратегии поведения в поликультурных 
организациях. Кросс-культурные навыки, навыки коммуникации и 
партнерских отношений в многокультурной среде, открытость, инициатива. 
Проблема билингвизма и полилингвизма. Социально-культурная деятельность 
по созданию диалоговой мультикультурной среды. 

 

Название 
дисциплины Физическая культура и спорт 
Кафедра Кафедра физической культуры 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование физической культуры студента, способного реализовать её в 
учебной социально-профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Федеральны
е стандарты 
по 
дисциплине 
«Физическая 
культура и 

Цели и задачи физической культуры в вузе. Физическая культура и спорт как 
учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 
развития личности. Нормативно-правовая база: Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» N 329-ФЗ от 
4.12.2007 г ( в ред. от 30.04.2021 г.) 



спорт». 
Тема 2 
Компетентно
стный 
вектор 
обучения. 

Основные положения организации физического воспитания в высшем 
учебном заведении. Модель компетенций, формируемых дисциплиной. 
Требования, предъявляемые к уровню физической подготовленности 
студентов. 

Тема 3 
Принципы 
управления 
физической 
подготовкой. 

Организация учебного процесса по дисциплине с учётом дидактических и 
методических принципов. 

Тема 4 
Выбор 
оздоровитель
ных 
технологий. 

Характеристика здорового образа жизни и факторов его определяющих. 

Тема 5 
Индивидуаль
ные 
маршруты 
физической 
подготовки. 

Физические упражнения как фактор воздействия на организм человека. 
Влияние двигательной активности на адаптационный потенциал человека. 
Требования к регуляции двигательной активности. 

Тема 6 ГТО – 
как 
системообраз
ующий 
фактор 
физической 
подготовки 
студентов. 

Исторические и современные аспекты программы всероссийского комплекса 
ГТО. 

Тема 7 
Занятия в 
специальных 
медицинских 
группах и с 
инвалидами. 

Задачи, решаемые при использовании средств лечебной (ЛФК) и адаптивной 
(АФК) физической культуры. Клинико-биологическое обоснование лечебной 
физической культуры. Показания и противопоказания к занятиям ЛФК. 
Врачебный контроль в лечебной физической культуре. 

Тема 8 
Ресурсы 
физической 
рекреации. 

Ресурсы физической рекреации и двигательной реабилитации. Средства 
физической культуры. Классификация физических упражнений. 

Тема 9 
Методы 
адаптивного 
управления 
физической 
подготовкой. 

Адаптационные процессы. Методы адаптивного управления физической 
подготовкой. 

Тема 10 
Общая, 
специальная 
и 
профессиона
льно-
прикладная 

Основы видов подготовки студентов: общая, специальная, профессионально-
прикладная. 



подготовка 
студентов. 
Тема 11 
Техническая 
подготовка. 

Освоение методов обучения и совершенствования двигательных действий. 
Диверсификация двигательных умений и навыков. 

Тема 12 
Развитие 
физических 
качеств. 

Характеристика физических качеств человека. Методы направленного 
воздействия на развитие быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, 
координационных способностей, силы. Сензитивные периоды развития 
физических качеств. 

Тема 13 
Характерист
ика фитнес-
программ. 

Задачи, решаемые при занятиях фитнесом. Многообразие современных 
фитнес-методик. 

Тема 14 
Специфика 
занятий 
игровыми 
видами 
спорта. 

Разновидности и содержание игровых видов спорта. Средства спортивных и 
подвижных игр  в практике физической рекреации и фоновой физической 
культуры. 

Тема 15 
Структура 
подготовки 
спортсмена. 

Содержание теоретической, технической, физической, тактической, 
психологической и специальной соревновательной подготовки. 

Тема 16 
Кондиционна
я 
тренировка. 

Средства и методы развития физических качеств и повышения 
функциональной подготовленности. 

Тема 17 
Соревновате
льная 
практика. 

Участие в соревнованиях и «открытых» стартах. 

Тема 18 
Физическая 
подготовка 
на 
подготовител
ьном и 
основном 
отделениях. 

Нормы двигательной активности, индивидуальные программы физической 
подготовки. 

Тема 19 
Физическая 
подготовка в 
специальных 
медицинских 
группах и 
инвалидов. 

Методы коррекции физической нагрузки с учётом нозологии заболевания. 
Частные методики ЛФК. 

Тема 20 
Комплексы 
ППФП с 
учётом 
специфики 
труда. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. Выбор и составление 
комплексов ППФП с учётом специфики профессиональной деятельности. 

Тема 21 Методы повышения работоспособности с учётом физического развития и 



Методы 
повышения 
работоспособ
ности. 

подготовленности студентов. Диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физической культурой и спортом. 
Педагогический и самоконтроль, показатели и дневник самоконтроля. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 
результатам показателей контроля. 

 

Название 
дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 
Кафедра Кафедра физической культуры 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование способностей к эффективному использованию ресурсов 
физической культуры для укрепления здоровья, физического развития и 
подготовки к социальной и профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
спортивным
и играми. 

Средства физической культуры, их классификация. Спортивная игра как 
индивидуальное или командное противоборство, при котором  действия 
соперников с общим для всех участников предметом игры направлены на 
достижение  победы над соперником. Многообразие спортивных 
игр.Особенности организации мест занятий. Гигиенические основы 
обеспечения занятий спортивными играми. Противопоказания к занятиям 
спортивными играми. Двигательная рекреация с использованием средств 
спортивных игр. 

Тема 2 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях  
спортивным
и играми. 
Профилакти
ка 
травматизма. 

Здоровье: понятие и компоненты. Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Физическая нагрузка и 
условия ее дозирования на занятиях спортивными играми.Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных 
норм.Причины травм и меры по предотвращению травматизма в занятиях 
спортивными играми. 

Тема 3 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
спортивным
и играми. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях спортивными играми. 

Тема 4 
Базовые 
технические 

Основы правил игры. Судейство. Совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек. Стойка защитника. повороты на месте и в 
движении. Остановка прыжком, в один или два шага после ускорения.  



приемы в 
баскетболе. 

Совершенствование ловли и передачи мяча. Техника передачи мяча на месте и 
в движении. Техника ловли мяча на месте и в движении. Совершенствование 
техники ведения мяча, бросков мяча. Броски мяча по кольцу. Техника 
защитных действий. 

Тема 5 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 
подготовлен
ности в 
баскетболе. 

Индивидуальные и командные тактические действия в защите и нападении. 
Техника передач мяча: двумя руками от груди, двумя руками с отскоком от 
пола, двумя руками от плеча, двумя руками сверху. Техника ловли мяча: после 
отскока, низко или высоко летящего мяча, катящегося мяча. Бросок мяча в 
кольцо: двумя руками от груди, двумя руками от груди после ведения, одной 
рукой с места, одной рукой после ведения, одной рукой после двух шагов, в 
прыжке одной рукой. 

Тема 6 
Развитие 
специальной 
(игровой)  
выносливост
и в 
баскетболе. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Выполнение специальных упражнений и заданий для развития специальной 
(игровой) выносливости. Выполнение контрольных заданий: ведение мяча, 
передачи мяча, броски мяча в кольцо. 

Тема 7 
Овладение 
техникой 
владения 
мячом и 
тактикой 
игры в 
волейболе. 

Основные правила игры. Основы судейства. Освоение техники стоек и 
перемещений волейболиста. Техника передачи и приема мяча двумя руками 
сверху и снизу: индивидуальная над собой, в движении правым и левым 
боком, лицом и спиной к направлению передвижения, в парах на месте, в 
движении, через сетку. Совершенствование техники подачи мяча. Техника 
нападающего удара. Совершенствование техники защитных действий. 
Индивидуальные и групповые тактические действия: в зависимости от места 
расположения, от действия игроков своей команды. Двухсторонняя учебная 
игра. 

Тема 8 
Общая и 
специальная 
(игровая) 
подготовка в 
волейболе. 

Комплексное развитие психомоторных способностей. Выполнение 
специальных упражнений и заданий на развитие игровой выносливости: 
ускорения, темповые передачи, игровые комбинации. Выполнение учебных 
заданий: верхняя передача над собой и в парах, нижняя передача, нижняя 
прямая подача, верхняя подача, подача в заданную зону. 

Тема 9 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 
подготовлен
ности 
волейболист
а. 

Освоение техники перемещения по площадке: шагом, бегом, приставным 
шагом, двойным шагом, скрестным шагом, скачком, прыжком. Освоение 
техники блокирования: одиночное у стены, одиночное в игре. 

Тема 10 
Овладение 
техникой 
владения 
мячом и 
тактикой 
игры в 
футболе. 

Основные правила игры. Основы судейства. Специальные и подготовительные 
упражнения  без мяча и с мячом. Освоение техники передвижений, остановок, 
поворотов, стоек. Освоение техники владения мячом: передвижения, прыжки, 
остановки мяча  (ногой, туловищем, головой). Освоение техники ударов по 
мячу ногой и головой. варианты остановок мяча ногой и грудью. 
Совершенствование техники ведения мяча внешней и внутренней частью 
стопы. 

Тема 11 
Совершенств
ование 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения 
мячом. Совершенствование техники индивидуальных и групповых защитных 
действий. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор и 



технико-
тактической 
подготовлен
ности 
футболиста. 

перехват мяча). Учебная игра с элементами судейства студентами. Учебная 
игра по упрощенным правилам (на площадке меньшего размера, с 
уменьшением продолжительности таймов). Освоение учебных нормативов: 
удар по воротам на точность (11 метров). Удар по воротам с ведением мяча 
(15-20 м). 

Тема 12 
Основы 
техники 
игры в 
настольный 
теннис 

Техника игры в настольный теннис. Основная стойка теннисиста,перемещения 
игрока. Виды ударов. Тактика игры. Основные правила игры на счет 
(одиночные и парные игры). Выполнение учебных заданий для освоения 
элементов техники.  Специально-двигательная подготовка теннисиста. 

Тема 13 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
спортивных 
игр. 

Средства и методы формирования двигательного потенциала человека. 
Индивидуализация подходов при выборе оздоровительных методик занятий 
физической культурой. Профилактика профессиональных заболеваний. 
Производственная физическая культура в рабочее время.  Составление и 
выполнение комплексов упражнений профессионально-прикладной 
направленности с использованием средств общеразвивающих 
упражнений.Спортивные игры в рамках  рекреационной и фоновой 
физической культуры. 

Тема 14 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 

Средства физической культуры, их классификация. Аэробика: спортивные, 
оздоровительные и прикладные направления. Многообразие оздоровительных 
методик.Особенности организации мест занятий.Современные программы 
оздоровительной аэробики.Базовая аэробика: определяющие черты методики. 
Базовые шаги.  Инвентарь (степ-платформы, фитболлы и пр.) 
Противопоказания для занятий. 

Тема 15 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 
Профилакти
ка 
травматизма. 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор программ оздоровительной аэробики низкой интенсивности.Причины 
травм и меры по предотвращению травматизма в занятиях оздоровительной 
аэробикой. 

Тема 16 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 



развития, 
физического 
состояния  и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
оздоровитель
ной 
аэробикой 

тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях оздоровительной аэробикой. 

Тема 17 
Освоение 
базовых 
программ  
занятий 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 

Освоение базовых вариантов оздоровительных занятий 
аэробикой.Использование статодинамических и дыхательных упражнений. 
Элементы релаксации и стретчинга в оздоровительных программах занятий. 
Традиционные оздоровительные системы: йога, ушу. Освоение методик с 
преимущественной направленностью на улучшение функционального 
состояния организма (пилатес, калланетика, изотон). Базовая аэробика. Степ-
аэробика. Танцевальная аэробика (многообразие стилизованных направлений). 

Тема 18 
Диверсифика
ция 
двигательны
х умений и 
навыков в 
оздоровитель
ной 
аэробике. 

Направления развития современной аэробики: оздоровительное, спортивное и 
прикладное. Выполнение комплексов оздоровительной аэробики различной 
интенсивности. Ознакомление с многообразием частных методик 
оздоровительной аэробики. Аэробика циклической структуры. Аэробика 
ациклической структуры. Базовая аэробика. Танцевальные направления 
(зумба, латина, сальса). 

Тема 19 
Сопряженное 
развитие 
двигательны
х 
способностей 
в аэробике. 

Двигательные способности. Развитие выносливости, гибкости и 
координационных способностей средствами аэробики. Общеразвивающие 
упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Выполнение 
упражнений в растягивании из различных исходных положений, в парах, 
группой, с использованием снарядов и предметов. Выбор средств для решения 
задач сопряженного развития двигательных способностей. Выполнение 
комплексов аэробики с использованием снарядов, отягощений ( степ- 
комплекс, слайд аэробика, аэробика с гантелями, со скакалкой - скиппинг). 

Тема 20 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
оздоровитель
ной 
аэробики. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств оздоровительной аэробики.Физическая культура рекреационной и 
фоновой направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительных занятий силовой 
направленности. Методики с преимущественной направленностью на 
коррекцию фигуры.  Составление индивидуальных программ занятий с учетом 
особенностей телосложения. Выполнение индивидуализированных 
комплексов шейпинга, калланетики. Выполнение комплексов аэробики низкой 
и средней интенсивности. 

Тема 21 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
атлетической 

Средства физической культуры, их классификация. Атлетическая гимнастика 
как традиционный вид гимнастики оздоровительно-развивающей 
направленности, сочетающий силовую тренировку с разносторонней 
физической подготовкой, гармоническим развитием и укреплением здоровья. 
Основные средства и инвентарь.Особенности организации мест занятий. 
Гигиенические основы обеспечения занятий атлетической гимнастикой. 
Противопоказания к занятиям атлетической гимнастикой. 



гимнастикой
. 
Тема 22 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
атлетической 
гимнастикой
. 
Профилакти
ка 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор средств атлетической гимнастики в занятиях корригирующей 
направленности. Причины травм и меры по предотвращению травматизма в 
занятиях атлетической гимнастикой. 

Тема 23 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
атлетической 
гимнастикой
. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях атлетической гимнастикой. 

Тема 24 
Освоение 
методик 
тренировки в 
атлетической 
гимнастике. 

Основы выбора специальных физических упражнений при занятиях 
атлетической гимнастикой. Развитие силы и гибкости различных мышечных 
групп, увеличение мышечной массы при занятиях силовой 
направленности.Круговая тренировка как метод особых комбинаций нагрузок 
и отдыха при последовательном выполнении специально подобранных 
физических упражнений, воздействующих на мышечные группы и 
функциональные системы. Выполнение комплексов упражнений по принципу 
круговой тренировки (5-8 станций).Освоение комплексов круговой 
тренировки с различными интервалами отдыха и дозировкой нагрузки. 
Самостоятельный выбор и выполнение комплексов упражнений круговой 
тренировки без и с использованием снарядов и предметов (отягощений, 
эспандеров, резиновых лент). 

Тема 25 
Совершенств
ование 
техники 
силовых 
упражнений 
для разных 
групп мышц. 

Современные подходы на развитие силовых и скоростно-силовых 
способностей. Техника силовых упражнений с отягощениями (штанга, 
гантели, резиновые амортизаторы), на тренажерах для разных групп мышц. 
Выполнение комплексов упражнений с направленностью на развитие 
абсолютных и относительных показателей силовых способностей. 

Тема 26 Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 



Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки  с 
использован
ием средств 
атлетической 
гимнастики. 

культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств атлетической гимнастики.Физическая культура рекреационной и 
фоновой направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительных занятий силовой 
направленности. 

Тема 27 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий  
легкой 
атлетикой. 

Средства физической культуры, их классификация. Легкая атлетика  как 
спортивно-педагогическая дисциплина. Многообразие легкоатлетических 
дисциплин: беговые виды, спортивная ходьба, технические виды (прыжки и 
метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 
местности). Средства и методы тренировки. Гигиенические основы 
обеспечения занятий легкой атлетикой. Противопоказания к занятиям. 

Тема 28 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
легкой 
атлетикой.П
рофилактика 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта.Основы лечебной физической культуры (ЛФК). 
Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния организма 
при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор программ оздоровительных занятий низкой интенсивности.Ведение 
дневника самоконтроля.Причины травм и меры по предотвращению 
травматизма в занятиях легкой атлетикой. 

Тема 29  
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
легкой 
атлетикой. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях легкой атлетикой. 

Тема 30 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
базовых 
легкоатлетич

Освоение основ техники различных беговых упражнений: бега трусцой, 
семенящего бега, бега по различному покрытию, бега в подъем и на спуске. 
Устранение излишнего мышечного напряжения, повышение согласованности 
движений в беговом цикле. техника и тактика бега на длинные 
дистанции.Специальные беговые упражнения (СБУ) легкоатлета. Техника 
прыжковых упражнений: прыжок в длину с места и с разбега. 



еских 
упражнений.
Кроссовая 
подготовка. 
Тема 31 
Полисоревно
вательная 
подготовка в 
легкой 
атлетике. 

Участие в спаррингах, контрольных забегах, прикидках и соревнованиях в 
целях повышения функциональной и психологической готовности спортсмена 
к ответственным стартам. Элементы соревнований в занятиях физической 
культурой и спортом: использование средств спортивных и подвижных игр, 
эстафеты. 

Тема 32 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
легкой 
атлетики. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств легкой атлетики.Физическая культура рекреационной и фоновой 
направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительной ходьбы и бега. 

Тема 33 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
плаванием. 

Средства физической культуры, их классификация. Плавание как естественное 
умение человека и спортивно-педагогическая дисциплина. Спортивные и 
прикладные способы плавания. Особенности водной среды. Этапы обучения 
технике плавания. Основы дыхания в плавании. Оздоровительное плавание. 
Противопоказания для занятий плаванием. 

Тема 34 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
плаванием.П
рофилактика 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор программ оздоровительных занятий низкой интенсивности.Ведение 
дневника самоконтроля.Причины травм и меры по предотвращению 
травматизма в занятиях плаванием. 

Тема 35 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях плаванием. 



плаванием. 
Тема 36 
Повышение 
функциональ
ных 
возможносте
й организма 
при занятиях 
плаванием. 

Выполнение специальных заданий на освоение водной среды: методик 
дыхания в воду, расслабления, скольжения, правильного положения корпуса и 
координации дыхания и движений в цикле плавания. Выполнение учебных 
заданий: ныряние за предметом,  на проплывание отрезков различными 
стилями плавания (10 м, 15 м, 25 м, 50 м). Игровые задания и подвижные игры 
(индивидуальные и групповые) с направленностью на совершенствование 
техники способов плавания и повышения функциональных возможностей 
(увеличение дыхательного объема, развитие дыхательной мускулатуры). 

Тема 37 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
плавания 
кролем и 
брассом.Осво
ение 
прикладных 
способов 
плавания. 

Освоение основ дыхания в плавании. Освоение базовых элементов техники 
плавания кролем и брассом. Изучение техники старта и поворота (маятник). 
Техника безопасности на воде (спасение тонущего и помощь уставшему 
пловцу, преодоление водных преград). Специальные подготовительные 
упражнения на суше для освоения элементов техники плавания способами 
кроль и брасс (имитационные упражнения, детализирование техники 
движений рук и ног, специальные упражнения для увеличения подвижности 
суставов верхних и нижних конечностей). Изучение элементов техники у 
неподвижной опоры (бортик бассейна), с подвижной опорой (доска для 
плавания), без опоры. Плавание в полной координации в сочетании с 
дыханием. Ознакомление с самобытными и комбинированными способами 
плавания (ныряние и передвижение под водой, прикладные прыжки в воду, 
плавание в ластах). Освоение прикладных упражнений плавания. 

Тема 38  
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
плавания. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время. Физическая культура рекреационной и фоновой 
направленности в режиме  самостоятельных занятий.Составление и 
выполнение комплексов упражнений профессионально-прикладной 
направленности с использованием средств плавания. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительного плавания. 

 

Название 
дисциплины Философия 
Кафедра Кафедра философии 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование основ философской культуры, понимания сущности 
мировоззренческих проблем, их источников и теоретически обоснованных 
вариантов решения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет 
философии. 

Понятие мировоззрения и его структура. Исторические формы мировоззрения. 
Становление философии. Специфика философских проблем. Предмет 
философии в историческом развитии. Философия, искусство, религия, наука: 
сравнительный анализ. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Тема 2 
Структура 
философског
о знания. 

Онтология, гносеология, логика, этика, эстетика в структуре философского 
знания. Функции философии. Основные направления, школы философии. 

Тема 3 
Философия 
Древнего 
Востока. 

Специфика индийской философии: традиционные и нетрадиционные школы. 
Натурфилософские и социально-этические школы Древнего Китая. 



Тема 4 
Античная 
философия. 

Особенности античной философии. Натурфилософия древней Греции. 
Софисты и Сократ: проблема человека. Объективный идеализм Платона. 
Философская система Аристотеля. Проблемы этики в эллинистических 
школах. Неоплатонизм. 

Тема 5 
Философия 
Средневеков
ья. 

Специфика средневековой культуры. Религия, теология и философия. 
Апологетика, патристика, схоластика. 

Тема 6 
Философия 
Возрождения
. 

Проблема человека в гуманистической философии Ренессанса. 
Натурфилософские учения. Социальные утопии Возрождения . 

Тема 7 
Философия 
Нового 
времени. 

Научная революция и проблема познания в философии. Рационализм, Декарт, 
Спиноза, Лейбниц. Эмпиризм: Бэкон, Гоббс, Локк. Агностицизм: Беркли, Юм. 
Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах. Онтологическая 
проблема: варианты решения. Человек, общество, культура. 

Тема 8 
Современная 
философия. 

Основные проблемы и направления современной философии. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. Глобализация с точки 
зрения социальной синергетики. 

Тема 9 
Русская 
философия. 

Социокультурные условия развития русской философии и ее своеобразие. 
Проблемы истории, общественного идеала, нравственности. Славянофильско-
западническая дискуссия и русская идея. Русский персонализм: Н. Бердяев, Л. 
Шестов. Традиции русского космизма. 

Тема 10 
Проблема 
бытия. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Философское учение о материи и её атрибутах: 
движение, пространство, время, отражение. Происхождение, сущность и 
структура сознания. Проблема идеального. Диалектика как всеобщее учение о 
развитии. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. 

Тема 11 
Проблемы 
познания. 
Философия и 
методология 
науки. 

Сознание и познание. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Искусство спора, основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура научного познания, его методы и формы. Эмпирическое 
и теоретическое исследование. Роль творческого воображения. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Тема 12 
Проблема 
человека в 
философии. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Сознание, 
самосознание и личность. Личность в поисках смысла жизни. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. 

Тема 13 
Социальная 
философия. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Специфика социальной реальности. Функции социального идеала. Человек и 
исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Проблема прогресса: технический и духовный прогресс. Социальная 
философия о характере исторического процесса. Культура и история. 
Культура и цивилизация. Будущее человечества, глобальные проблемы 
современности, взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 



Название 
дисциплины Философия предпринимательства и технологии стартапа 
Кафедра Кафедра экономики предпринимательства 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование предпринимательского мышления, способности к разработке 
стартапов, предпринимательских проектов и деловой коммуникации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Предприним
ательство и 
его 
особенности. 
Философия 
предпринима
тельства как 
особого вида 
экономическ
ой 
деятельности 

Объект и предмет изучения дисциплины. Цели и задачи курса. Результаты 
обучения. Тематический план и методические материалы, необходимые для 
освоения курса. Оценка результатов обучения. Системное мышление как soft 
skill  современного профессионала.  Предпринимательство: виды, 
особенности, типология, причины провала и успеха. Инновации в 
предпринимательской деятельности: сущность, типология, способы 
коммерциализации инноваций. Предпринимательство как  объект, функция, 
процесс, проект. Внешняя и внутренняя среда предпринимательского проекта. 
Бизнес-модель предпринимательского проекта: ее назначение, элементы, 
типовые блоки. Функции предпринимателя. Риски предпринимательства и 
методы управления ими. Ключевые факторы успеха предпринимательского 
проекта.  Бизнес-процесс: сущность, виды, функции руководителя процесса, 
ресурсы процесса. Товар как результат бизнес-процесса и его виды, 
особенности продуктов и услуг, их трансформация по этапам жизненного 
цикла. Проект - сущность, особенности реализации,HADI- цикл - технология 
проверки гипотез при планировании предпринимательского проекта. 

Тема 2 
Философия и 
технология 
разработки 
стартап-
проекта 

Модель развития потребителей и технология выявления потребителей. 
проблемы верификации потребителей и перманентное изменение бизнес-
модели. Стартап как путешествие героя. Формирование команды стартапа. 

Тема 3  
Предприним
ательское 
мышление - 
основа 
новаторства 
и 
саморазвити
я 

Современный рынок труда и особенности его трансформации.  
Предпринимательское мышление: талант или технология, значение для 
современного человека.  Развитие предпринимательской деятельности в 
современной экономике, использование предпринимательского мышления в 
личной и профессиональной сферах. Системный подход к проектированию 
инновационного предпринимательского проекта. Гибкие методы 
проектирования инновационных проектов. Плюсы и минусы командной 
работы. Команда проекта, ее признаки. Состав команды, роли 
(психологические, функциональные), минимальная команда проекта. 
Принципы  и этапы командообразования, стимулирование командной работы. 
Шаблон личной карьеры.  Анализ личных и карьерных целей. Планирование 
личностного развития как инновационного проекта. 

Тема 4  
Поиск 
предпринима
тельской 
идеи и 
анализ 
условий ее 
реализации 

Технология поиска бизнес-идей: этапы поиска,  подсказки потребителя, 
модификация товара, модификация бизнес-модели, изучение трендов. Оценка 
рыночного потенциала. Анализ условий ведения бизнеса. Основные законы и 
направления контроля предпринимательской деятельности, сертификация и 
лицензирование, саморегулируемые организации, инфраструктура поддержки 
предпринимательства. Критерии выбора идеи для реализации. 

Тема 5  
Особенности 
реализации 
предпринима

ыявление и анализ стейкхолдеров, организация деловых коммуникаций с 
ними.   Взаимодействие с органами государственного управления. 
Регистрация, реорганизация и ликвидация бизнеса. Контроль за субъектами 
предпринимательства, виды ответственности предпринимателя.  



тельского 
проекта 

Взаимодействие с контрагентами. Взаимодействие с банком: расчетно-
кассовое обслуживание, кредитование, дополнительные сервисы. Договора с 
клиентами и поставщиками. Оферта и ее существенные условия.  
Взаимодействие с персоналом. Оформление трудовых отношений с 
сотрудниками.  Взаимодействие с инвесторами. Поиск и анализ инвесторов, 
представление проекта инвесторам и общественности. 

Тема 6 
Технология 
стартапа и 
формирован
ие нового 
ценностного 
предложения 

Философия стартапа - проработка стандартных ошибок при создании и 
реализации стартап-проектов. Выявление и развитие потребителей как основа 
успешности стартап-проектов. Развитие позиционирование продукта и 
компании - формирование инновационной бизнес-модели компании и нового 
продукта. 

 

Название 
дисциплины Экономические и политические процессы на евразийском пространстве 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системы  знаний об экономических и политических 
интеграционных процессах на Евразийском пространстве, структурах, 
создаваемых внутри СНГ и ТС ЕАЭС, их целях, организационных составах, 
проблемах и взаимодействия. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Экономико-
политическа
я ситуация в 
СССР перед 
распадом 

Экономические и политические  реформы в СССР. Усиление холодной войны 
Запада против СССР. Особенности внешней политики  СССР. Обострение 
межнациональных отношений в стране. Рост демократический движений. 
Феномен нового российского предпринимательства. Политические реформы 
М.С. Горбачева. Процессы суверенизации в советских республиках. Политика 
нового руководства РСФСР. Новоогаревский процесс. «Путч» 1991 года. 

Тема 2 
Интеграцион
ные 
процессы на 
евразийском 
пространстве 

Понятие Евразийского пространства. Большая и Малая Евразия. Концепция 
«евроазиатского моста». Беловежские соглашения. Образование СНГ. Состав 
СНГ. Образование ТС ЕАЭС. Состав ТС ЕАЭС. 

Тема 3 
Организацио
нная 
структура 
СНГ и ТС 
ЕАЭС 

Органы СНГ. Совет глав государств. Совет глав правительств. Совет 
министров иностранных дел. Межгосударственный экономический совет. 
Межпарламентская ассамблея с центром в Санкт-Петербурге и др. Постоянно 
действующий орган СНГ-Координационно-консультативный комитет в 
Минске. Органы ТС ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия. Высший 
Евразийский экономический совет. 

Тема 4 Цели 
и функции 
СНГ и ТС 
ЕАЭС 

Основные цели организации в политической, экономической, экологической, 
гуманитарной, культурной и иных областях сотрудничества. Функции СНГ. 
Сферы совместной деятельности государств-членов СНГ. Функции ТС ЕАЭС. 
Сферы совместной деятельности государств-членов ТС ЕАЭС. 

Тема 5 
Отличительн
ые черты 
экономическ
ой и 
политическо
й 
конфигураци
и 

Экономика стран Евразийского пространства. Основные направления и 
особенности экономического взаимодействия. Объективное различие в 
интересах сторон в развитии регионального торгово-экономического 
сотрудничества. Асимметрии экономических результатов сотрудничества  
стран Евразийского пространства. 



постсоветско
го 
пространства 
Тема 6 
Государства 
– участники 
СНГ и ТС 
ЕАЭС во 
взаимной и 
мировой 
торговле 

Взаимная торговля товарами, услугами. Роль стран Евразийского 
пространства как торговых партнеров России. Роль России как торгового 
партнера стран Евразийского пространства. Создание в странах Евразийского 
пространства новой транспортной инфраструктуры и возможность 
диверсификации поставок углеводородов на внешний рынок, расширение 
привлечения прямых иностранных инвестиций (обычно стимулируют 
экспортно-импортные потоки), а также кредитов международных организаций 
и нерегиональных стран, либерализация условий хозяйственного 
сотрудничества стран Евразийского пространства с остальным миром. 
Усиление процессов переориентации государств Евразийского пространства 
на рынки дальнего зарубежья. Конкуренция России и государств Евразийского 
пространства на рынках третьих стран. 

Тема 7 
Трудовая 
миграция на 
Евразийском 
пространстве 

Миграционные потоки как важнейшие связующие звенья России с рядом 
государств Евразийского пространства, прежде всего Центральной Азии. 
Торговый режим на Евразийского пространства. 

Тема 8 
Международ
ное 
регулирован
ие 
экономическ
ого 
сотрудничест
ва на 
Евразийском 
пространстве 

Усилия по либерализации торговли и движения факторов производства на 
постсоветском пространстве, выработке общих правил торгово-
экономического сотрудничества и ведения хозяйственной деятельности на 
Евразийском пространстве. 

Тема 9 
Политически
е процессы 
на 
Евразийском 
пространстве 

Эволюция политических режимов в государствах Евразийского пространства. 
«Цветные революции» и вмешательство иностранных государств. Траектории 
политической интеграции постсоветского пространства. Основные 
геополитические интересы постсоветского пространства. Цели и интересы 
России на Евразийском пространстве. 

Тема 10 
Интеграцион
ные 
процессы на 
Евразийском 
пространстве 

Тенденции интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Место 
этих процессов в глобальных торговых и инвестиционных потоках. 
Четырехступенчатая интеграционная конструкция СНГ с российским 
участием (по степени развития интеграционного взаимодействия): Союзное 
Государство России и Белоруссии (в новом формате Таможенного союза) – 
Таможенный союз –– ЕАЭС – СНГ. Процесс формирования единого 
экономического пространства. 

Тема 11 
Экономика 
стран 
Евразийског
о 
пространства 

Макроэкономика отношений России со странами на Евразийском 
пространстве: баланс приобретений и затрат. Повышение роли России как 
«локомотива» региональной экономики. 

Тема 12 
Постсоветско
е 
пространство 

Усиление конкуренции между Россией и другими крупными игроками на 
постсоветском пространстве, а также на отдельных направлениях – между 
Россией и партнерами на Евразийском пространстве. Ключевые 
нерегиональные игроки на Евразийском пространстве. Возможности и 



как объект 
международн
ых 
отношений 

средства укрепления позиций РФ на Евразийском пространстве. Пути 
повышения привлекательности  России как регионального лидера.  
Геостратегические  приоритеты постсоветского пространства для России. 
Геополитическая и геоэкономическая конкуренция РФ с ЕС, Китаем, США и 
другими крупными государствами и объединениями на постсоветском 
пространстве с учетом приоритетности геоинтеграционного подхода к 
выстраиванию отношений со странами на Евразийском пространстве. 

Тема 13 
Проблемы 
гуманитарно
го единства 
постсоветско
го 
пространства 

Сохранение и развитие на новом уровне общего гуманитарного пространства 
на территории Содружества, активное вовлечение в него русскоязычного 
населения государств ЕС. 

 

Название 
дисциплины Этнология, культура и религия Китая 
Кафедра Кафедра восточных языков 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение основных элементов и особенностей культуры Китая, а также анализ 
базовых категорий китайской культуры. Особое внимание уделяется влиянию 
китайской философско-религиозной мысли на китайскую культуру и 
искусство в целом. Кроме того, студенты знакомятся с основными 
проблемами этнографии Китая как исторической науки о происхождении и 
этнической истории китайцев, о формировании специфических особенностей 
их быта, верований. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Этнология 
Китая. 
Характер 
китайского 
этноса. 
Основные 
направления 
расовой 
дифференциа
ции 
китайцев. 
Национальн
ые 
меньшинств
а КНР. 

Основные этапы формирования ханьского этноса. Китайская легендарная 
история ("мифология") о происхождении ханьского этноса. Археологические 
материалы о раннем населении бассейна Хуанхэ. Формирование парадигмы 
китайской духовной цивилизации и становление общности "чжу ся". 
Основные направления расовой дифференциации китайцев. Северные 
китайцы. Малочисленные народы Северного Китая. Юго-восточные и юго-
западные китайцы. Народы Южного Китая. Этнонимы, названия и 
самоназвания Китая; их генезис, эволюция и трансформация. 

Тема 2 
Основные 
занятия и 
социальный 
состав. 
Материальна
я культура. 
Социальная 
организация. 

Материальная культура. Социальная организация. Общественная и семейная 
жизнь. Особенности общественного строя. Особенности городской культуры. 
Характер политических институтов и законодательства. 

Тема 3 
История 

Происхождение китайского письма. Основные этапы формирования 
китайской письменности. Способы образования иероглифов. Стили 



становления 
китайской 
письменност
и. 

иероглифической письменности.Реформы китайской иероглифической 
письменности. 

Тема 4 
История 
китайской 
литературы. 

Основные этапы становления и развития китайской литературы. Древнейшие 
письменные памятники. Классическая китайская литература. Китайские 
классические романы. Жанры китайской литературы. Современная 
литература. Общая характеристика современной китайской литературы. 

Тема 5 
Китайская 
живопись: 
основные 
этапы и 
школы. 

Живопись в древнем Китае. Основные сюжеты и характерные черты 
китайской традиционной картины. Расцвет пейзажной живописи в период 
правления династий Тан (7-10 вв.) и Сун (10-13 вв.). Особенности символики 
жанров «горы и воды», «цветы и птицы». Оформление традиционного 
эстетического канона, его значение для динамики духовной культуры Китая. 
Появление в Китае живописи западного типа, взаимодействие живописных 
традиций Запада и Востока. Основные тенденции в современном 
изобразительном искусстве Китая. 

Тема 6 
Конфуцианст
во и 
традиционна
я система 
образования 
в Китае. 

Возникновение и особенности религиозно-этического учения Конфуция. 
Принцип гармонии и единства в учении Конфуции. Образ идеального 
человека по учению Конфуция. Чувство долга и гуманность как важнейшие 
достоинства человека. Культ предков и его особенности. Оформление 
конфуцианства как государственной идеологии. Конфуцианский канон. 
Построение системы школьного обучения в древнем Китае. Конфуцианская 
этика и аксиология в школьном образовании. Система государственных 
экзаменов. Современная система образования в КНР. 

Тема 7 
Особенности 
даосизма как 
религиозно-
этической 
системы. 
Культовая 
практика. 

Возникновение и сущность даосизма. Особенности вероучения даосизма. 
Понятие «Дао» (Путь, Всеобщий Закон). Культовая практика даосизма, 
особенности даосских практик. Основные школы даосизма. Учение Дао о 
жизни и смерти, пантеон богов в даосизме. Современное состояние даосизма. 

Тема 8 
Распростран
ение 
буддизма в 
Китае. 
Школы 
китайского 
буддизма. 

Распространение буддизма в Китае. Основные направления буддизма. 
Особенности китайского буддизма. Духовные учебные заведения буддизма в 
современном Китае. Религиозная ситуация в Китае на современном этапе. 

 

Название 
дисциплины Этнополитические процессы в современном мире 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления об этнополитических процессах и 
явлениях, современной национальной политике ведущих государств мира. 
Формирование у студентов навыков анализа этнополитических процессов в 
отдельных регионах мира. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Этнос 
как особый 
тип 
социальных 

Признаки и и виды социально-этнических общностей.Племена. Род и клан. 
Народность.Нация и ее характеристики. Примордиализм, конструктивизм и 
инструментализм как подходы к процессу формирования нации. Концепция 
воображаемых сообществ. Неомарксистские объяснения этнополитических 



общностей. процессов. Конфессиональный фактор в процессе формирования этносов. 
Тема 2 
Этнические 
процессы. 

Этнические процессы: понятие и типы. этноэволюционные и 
этнотрансформационные процессы. Этническая фузия и этническая 
консолидация. Этническая ассимиляция. Межэтническая интеграция. 
Межэтническая коммуникация. Виды межэтнической коммуникации. 
Этноразделительные процессы. Миграционные процессы в современном мире. 
Оценки численности мигрантов. Влияние миграции на на государства 
Глобального Юга и Глобального Севера. 

Тема 3 
Национальн
ые 
отношения 

Понятие межнациональных отношений. Формы межнациональных 
отношений. Способы мирного сотрудничества. Гуманистические принципы 
политики в области межнациональных отношений. Основные принципы 
национальной политики в России. Диаспоры в современной политике. 
Понятие диаспора. Виды диаспоры. Методики анализа потенциала отдельных 
диаспор. Роль диаспор в политике современных государств. 

Тема 4 
Этнические 
конфликты. 

Этносоциальный (межнациональный) конфликт. Причины межнациональных 
конфликтов.Виды национализма. Стадии конфликта. Основные методы 
разрешения межнациональных конфликтов. Роль международных 
организаций в разрешении конфликтов. 

Тема 5 
Этнополитич
еские 
процессы в 
Азиатско-
Тихоокеанск
ом регионе 

Этнические общности в условиях унитарного государства: вариант Китайской 
Народной Республики. Взаимодействие КНР и китайских диаспор в 
современном мире. Тибетские фактор во внешней политике КНР. Проблема 
Синьцзяна. Ситуация полиэтничности в условиях конфликта между ведущими 
конфессиональными общностями страны: филиппинский прецедент 
Формирование полиэтнического общества с доминированием ведущей 
этноконфессиональной общности. Федерация Малайзия Этнополитические 
процессы в современной Индии. 

Тема 6 
Этнополитич
еские 
процессы в 
современной 
Африке 

Особенности формирования наций в независимых государствах Африки. 
Этнополитические конфликты в Африке: истоки и типология.  Роль языкового 
противостояния в государствах Африки. Негритюд. Проблема исторической 
памяти о колониализме. Формирование нации в ЮАР - достижения и 
проблемы. Этнические факторы в политической истории Эфиопии в 1990-е и 
2000-е годы. Этнополитические конфликты в государствах Сахельской 
пятерки. 

Тема 7 
Этнополитич
еские 
процессы в 
современной 
Латинской 
Америке 

Роль государственно-политической надстройки в складывании 
южноамериканских наций.месту культуры в становлении наций Южной 
Америки.  Этнические процессы в современной Бразилии. Этнические 
процессы в Аргентине. 

Тема 8 
Этнополитич
еские 
процессы в 
современной 
Северной 
Америке 

Канадский мультикультурализм и формирование постнациональной общности 
и политии постмодерна в условиях «страны меньшинств». Трансформация 
межнациональных отношений в современных США. Афроамериканское 
сообщество и его роль в политике. Латионамериканские и европейские 
диаспоры как акторы политики США. 

Тема 9 
Этнополитич
еские 
процессы в 
современной 
Европе 

Этнополитическая активность титульных групп в Европе. Правый радикализм 
как фактор трансформации европейской политики. Новые иммиграционные 
диаспоры в Европе как политические инструменты. Типы националистических 
движений национальных меньшинств в Европе. Этнополитические процессы в 
ведущих государствах Европы - проблемы Испании, Франции и 
Великобритании в сфере межнациональных отношений. Старые и новые 



межнациональные конфликты в Европе. Специфика строительства 
политических наций в Восточной Европе во второй половине XX и первой 
четверти XXI в. 

Тема 10 
Этнополитич
еские 
процессы на 
Ближнем и 
Среднем 
Востоке 

Этничекие меньшинства и этноконфессии в странах Ближнего и Среднего 
Востока в новейшее время. Этнические меньшинства в Иране и Турции. 
Диаспоры ближневосточного региона: структура, основные направления 
развития, место в системе межэтнических коммуникаций. Основные 
направления политики в отношении этнических меньшинств и диаспор: опыт 
Ирана и Турции. Политика государств Арабского Востока и Государства 
Израиль в отношении этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор 
Политика в отношении этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор: 
опыт арабских стран. Политика израильского руководства в отношении 
этнических меньшинств и диаспор 
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