
Аннотации рабочих программ дисциплин базовой части учебного цикла Б1.Б 

 

 

Б1.Б.1Иностранный язык 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общекультурных и профессиональных компетенций 

определяющих комплексное развитие всех видов речевой деятельности и формирование 

общей и профессиональной коммуникативной компетенции будущих бакалавров-

международников  (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6) 

План курса:  

Тема – 1. Grammar – правила чтения согласных и гласных. Монофтонги. Дифтонги. 

Тема – 2. Text – A college. Grammar – имя существительное. Артикли. Личные и 

указательные местоимения. 

Тема – 3 Text – An office. Grammar – повелительное наклонение. Притяжательные 

местоимения. Специальные, альтернативные вопросы 

Тема – 4. Text – Lucy is at the office. Grammar – Настоящее продолженное время. 

Причастие. Объектный падеж личных местоимений. 

Тема – 5. Text – Lucy goes home alone. Grammar – Настоящее простое 

(неопределенное) время. Количественные числительные. 

Тема – 6. Text – A scraper. Grammar – Неопределенные местоимения. Порядковые 

числительные. 

Тема – 7. Text – A blue Chinese vase. Grammar – Прошедшее простое 

(неопределенное) время. 

Тема – 8. Text – Who breaks, pays. Grammar – Прошедшее продолженное время. 

Предлоги для выражения родительного падежа.  

Тема – 9. Text – Words of wisdom. Grammar – Простое будущее время. 

Тема – 10. Text – After the party. Grammar – Модальные глаголы. 

Тема – 11. Text – The legend of the King and the Old Poet. Grammar – Настоящее 

совершенное время. Сложные неопределенные и сложные отрицательные местоимения. 

Тема – 12. Text – The luncheon. Grammar – Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Сравнительные конструкции. Прошедшее совершенное время. Разделительные 

вопросы. 

Тема – 13. Text – The magic watch. Grammar – Согласование времен. Косвенная 

речь. 

Тема -14. Text – The yellow face. Grammar – Будущее продолженное время. Будущее 

совершенное время. Притяжательные местоимения в абсолютной форме. 

Тема – 15. Text – The third-floor flat. Grammar – Страдательный залог. 

Тема – 16. Text – How we kept Mother’s birthday. Grammar – Инфинитив. 

Тема – 17. Text – A service of love. Grammar – Причастие.  

Тема – 18. Text – A day’s wait. Grammar – Герундий. 

Тема – 19. Text – Who am I this time? Grammar – Употребление герундия в функции 

предложного дополнения с глаголами в устойчивых сочетаниях. 



Тема -20.  Text – Tomorrow’s child. Grammar – Совершенное длительное время. 

Тема – 21. Text – Stroke of lightening. (Part 1) Grammar – Сослагательное 

наклонение. 

Тема – 22. Text – Stroke of lightening. (Part 2) Grammar – Сослагательное наклонение 

для выражения условного нереального действия. Употребление субстантивированных 

прилагательных и причастий. 

Тема – 23. Text – Animal farm. Grammar – Употребление конструкций used to с 

инфинитивом для выражения повторяющегося действия в прошлом. Сложные союзы. 

Тема – 24. Text – De Profundis. Grammar – Употребление модальных глаголов с 

инфинитивом. 

Тема – 25. Text – The portrait of the artist as a young man. Grammar – Инверсия. 

Тема – 26. Text – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The 

United States of America. – Geographical position. Population. State system. National Symbols. 

Grammar – Систематизация употребления артикля. 

Тема – 27. Text – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The 

United States of America. – Political system. Electoral system. Parties. 

Grammar – Словообразование. Образование производных существительных от 

других частей посредством суффиксации и префиксации. 

Тема – 28. Text - The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The 

United States of America. – Economy. Social security. 

Grammar – Словообразование. Образование производных прилагательных. 

Образование производных глаголов. 

Тема – 29. Text – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The 

United States of America. – Education. Mass Media. 

Grammar – Пунктуация английского языка. 

Тема – 30. Text – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The 

United States of America. – History. 

Grammar – Английский язык в США. Фонетические, грамматические и лексические 

особенности. 

 

Б1.Б.2.Философия 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: во взаимодействии с другими учебными 

дисциплинами обеспечить подготовку студентов по направлению «Международные 

отношения» и сформировать у них теоретические знания, практические навыки и умения 

(ОК-1, ОК-9, ОПК-1) 

План курса:  

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

- философские вопросы в жизни современного человека; 

- предмет философии; 

- философия как форма духовного творчества; 

- основные характеристики философского знания; 

- функции философии. 

Тема 2. Философия Древнего мира и Античности. 

- философские идеи Древней Индии: ортодоксальные и неортодоксальные школы; 



- особенности древнекитайской философии; 

- становление философии Древней Греции; 

- классическая древнегреческая философия: Сократ, Платон, Аристотель; 

- греко-римская (эллинистическая) философия; 

Тема 3. Средневековая философия. 

-своеобразие средневековой философской мысли;  

- схоластика; 

- Фома Аквинский как систематизатор средневековой схоластики. 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения. 

- возникновение гуманистической культуры и проблема человеческой 

индивидуальности в философии Возрождения; 

- пантеизм и диалектика (Н. Кузанский, Дж. Бруно). 

Тема 5. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) 

-проблемы познания и метода; 

- учение о субстанции и еѐ атрибутах в философии; 

- французское Просвещение XVIII века; 

Тема 6. Классический этап философия Нового времени. 

- теория познания И. Канта: «вещь в себе» и «вещь для нас»; 

- идеалистическая система и диалектический метод Гегеля; 

- натурфилософия и философия истории Шеллинга; 

- антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Тема 7. Современная западная философия. 

- проблема научной рациональности в современной ―философии науки‖; 

- ―философия жизни‖; 

- экзистенциальная философия К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю. 

Тема 8. Русская философия. 

- философская мысль послепетровской России; 

- ―западники‖ и ―славянофилы‖; 

- религиозно-идеалистическая философия; 

- персоналистический экзистенциализм Н.А. Бердяева.  

Тема 9. Философский смысл проблемы бытия.  

- ―бытие‖ как философская категория для обозначения онтологического 

универсума; 

- структура онтологического универсума; 

Тема 10. Учение о развитии. 

- учение о развитии как диалектика о диалектике; 

- общие принципы теории диалектики; 

Тема 11. Природа человека и смысл его существования. 

- социально-философская антропология; 

- основные феномены человеческого бытия; 

- человек как сложная многоуровневая система; 

- единство природного, социального и духовного в человеке.  

Тема 12. Учение об обществе. 

- философское понимание общества и его истории; 

- общество как саморазвивающаяся система; 

- гражданское общество, нация и государство; 

- культура и цивилизация.  

Тема 13. Ценность как способ освоения мира человеком. 

- аксиологические проблемы философии; 

- аксиологическая функция философии: бытие, познание, ценность;  

- познавательный и ценностный подходы в познании. 

Тема 14. Проблема сознания. 



- сознание как философская проблема; 

- онтологический статус явлений сознания; 

- идеальность как специфика сознания; 

- проблема генезиса сознания.  

Тема 15. Познание. 

- проблема познаваемости мира; 

- познание как процесс репрезентации объекта познания в сознании познающего 

субъекта; 

- диалектика чувственного и рационального в познании; 

- виды чувственного познания; 

- формы рационального познания.  

Тема 16. Научное познание. 

- эмпирический и аналитический уровни теоретического исследования; 

- место теории познания в философии и человеческой культуре; 

- предметное поле теории познания.  

Тема 17. Философские проблемы науки и техники. 

- философские проблемы этнологии: формализация ―прелогичности‖ первобытного 

мышления; 

- учение о ―прелогическом‖ мышлении Л. Леви-Брюля; 

- дискуссия о первобытном мышлении.  

Тема 18. Философские проблемы целостного мира. 

- мир как целое: единое и множественное, материальное и идеальное, естественное 

и сверхъестественное одновременно; 

- единство и многообразие в мире: монистические и плюралистические подходы; 

- проблема субстанциальной основы мира.  

 

Б1.Б.3.История 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: представить студенту сжатое проблемно-

хронологическое изложение истории России с древнейших времен до наших дней в 

соответствии с последними достижениями российской и зарубежной историографии (ОК-

2, ОПК-4, ОПК-11) 

План курса:  

Тема 1. История как наука.  

- предмет истории как науки; 

- единство мирового исторического процесса; 

- методы исторических исследований: хронологический, классификационный, 

сравнительный, статистический; 

-изучение отечественной истории - основа формирования исторического сознания 

и воспитания патриотизма. 

Тема 2. Формирование государственности в Киевской Руси. 

- ранняя этническая история восточноевропейского региона; 

- великое переселение народов; 

- восточные славяне в древности; 

- социально-экономический и политический строй Киевской Руси.  

Тема 3. Киевская Русь в период феодальной раздробленности. 

- феодальная раздробленность как закономерная стадия развития государства; 



- распад Киевской Руси; 

- причины феодальной раздробленности. Княжеские усобицы на Руси и ослабление 

еѐ обороноспособности.  

Тема 4. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 

- образование монгольского государства; 

- Чингисхан, первые завоевания монголов; 

- ордынское иго и его последствия. 

 Тема 5. Объединение Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Образование 

централизованного государства. 

- образование Русского централизованного государства: предпосылки, этапы и 

особенности; 

- роль князей и их политики в собирании русских земель; 

- роль православной церкви в сплочении русского народа.  

Тема 6. Российское государство в XVI веке. Иван IV  Грозный. 

 -социально-экономическое и политическое развитие России в XVIвеке; 

- годы боярского правления; 

- присоединение и освоение новых земель.  

Тема 7.Социально-экономическое развитие России на рубеже  XVI – XVII веков. 

«Смутное время». 

- внутренняя и внешняя политика России в конце XVIвека; 

- предпосылки Смутного времени; 

- борьба боярских группировок за власть.  

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. Сословно-

представительная монархия. 

- политическое развитие России; 

- государственный строй; 

- утверждение самодержавия.  

Тема 9. Эпоха Петра Великого. Преобразования в России. 

- предпосылки складывания абсолютизма в России; 

- Петр Великий, его реформы и их значение; 

- оформление абсолютной монархии.  

Тема 10. Эпоха «дворцовых переворотов». 

- дворцовые перевороты и гвардия; 

- Екатерина I. Преобразования в управлении государством; 

- внутренняя и внешняя политика России.  

Тема 11. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещенный 

абсолютизм». 

- социально-экономическое развитие страны после Петра I; 

- реформа местного управления; 

- реформа образования. 

Тема 12. Российская империя в первой половине XIX века. 

- социально-экономическое развитие; 

- становление капиталистических отношений в сельском хозяйстве.  

Тема 13. Социально-экономическое и политическое развитие России во второй 

половине XIX века. «Эпоха великих реформ». 

- социально-экономические и политические предпосылки проведения буржуазных 

реформ; 

- Александр II. Манифест об освобождении крестьян. 

Тема 14. Россия на рубеже XIX – XX веков.  

- многоукладность экономики; 

- социально-классовая структура общества; 



- формирующиеся классы общества и наследие феодальной эпохи, их 

характеристики. 

Тема 15. Россия в начале ХХ  века. Социально-экономическое развитие и 

политическая борьба. 

 -экономическое развитие России в начале XXвека; 

- Россия на стадии монополистического капитализма.  

Тема 16. Россия в 1907 – 1914 годах. Столыпинские реформы и их судьба. 

- третьеиюньская монархия; 

- новый избирательный закон.  

Тема 17. Первая мировая война и Февральская революция в России. 

- Россия в Первой мировой войне; 

- причины и характер войны.  

Тема 18. Октябрьская революция. Создание нового государственного аппарата. 

- общественно-политическая обстановка в стране от февраля к октябрю; 

- возможные альтернативы развития революции; 

- кризисы Временного правительства.  

Тема 19. Гражданская война и военная интервенция 1918 – 1922 гг. 

- причины, характер, особенности и основные этапы войны и интервенции; 

- политика и практика «военного коммунизма» и их последствия.  

Тема. 20. Советское государство в 1920 – 1930 годы. Внутрипартийная борьба. 

- экономический и политический кризис конца 1920 – начала 1921 г.; 

- антиправительственные выступления.  

Тема 21. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

- военно-стратегический потенциал СССР накануне войны; 

- развитие тяжелой и оборонной промышленности, достижения и трудности.  

Тема 22. СССР в послевоенные годы. Восстановление страны.  «Холодная война». 

- послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции развития; 

- преобразование госаппарата и восстановление командно-административной 

системы; 

- общественно-политическая и культурная жизнь.  

Тема 23. «Оттепель». Советский Союз в 50-х – начале 60-х годов. 

- политическая жизнь советского общества; 

- монопольное положение КПСС в политической системе Советского государства.  

Тема 24. СССР в середине 60-х – первой половине 80-х годов: нарастание 

кризисных явлений. 

- Л.И. Брежнев и новый курс в политической и социально-экономической сферах 

жизни страны; 

- экономическая реформа середины 60-х годов: содержание, противоречия, 

причины неудач.  

Тема 25.  «Перестройка». Причины распада СССР. Попытка построения 

демократической России. 

- объективная необходимость коренных перемен в социально-экономических и 

политических отношениях  Советского общества; 

- М.С.Горбачев и «перестройка»; 

- противоречивый характер и неподготовленность «перестройки». 

Тема 26.  Россия на современном этапе развития. 

- политическая смена государственного строя России; 

- экономические реформы в1990-е годы; 

- переход к рыночным отношениям.   

- В.В.Путин, президентские выборы.  

 

Б1.Б.4. Физическая культура 



Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма, сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Физическая культура 

личности является качественной, динамической характеристикой уровня развития и 

реализации способностей студента, обеспечивающей биологический потенциал его 

жизнедеятельности, необходимый для гармонического развития, проявления социальной 

активности, творческого труда (ОК-10). 

План курса:  

Раздел  I . Теория физической культуры и спорта 

Тема I.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов  

- физическая культура и спорт как социальные феномены общества; 

- современное состояние физической культуры и спорта; 

- основные понятия физической культуры; 

- социальные функции физической культуры и спорта.  

- физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования; 

- роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной 

деятельности и экстремальным жизненным ситуациям; 

- основные положения организации физического воспитания в вузе.  

Тема I.2. Социально-биологические основы физической культуры 

- организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система; 

- основные анатомо-морфологические понятия; 

- функциональные системы организма; 

- функциональные изменения в организме при физических нагрузках. 

Тема I.3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

- здоровье человека как ценность; 

- здоровье в иерархии потребностей культурного человека; 

- понятие «здоровье», его содержание и критерии; 

- функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 Тема I.4. Педагогические основы физического воспитания 

- методические принципы,  средства и методы физического воспитания; 

- основы методики обучения двигательным действиям и совершенствования 

двигательных способностей; 

- развитие физических качеств; 

- формы занятий физическими упражнениями; 

- правила составления комплексов физических упражнений. 

Тема I.5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания  

- понятие общей и специальной физической подготовки, ее цели и задачи; 

- спортивная подготовка, ее цели и задачи; 

- средства спортивной подготовки; 



- физические нагрузки и их дозирование; 

- зоны и интенсивность физических нагрузок.  

Тема I.6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

- определение понятия «спорт»; 

- массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи; 

- единая Всероссийская спортивная классификация; 

- виды современного спорта.  

Тема I.7. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

 -характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 

качества и свойства личности; 

- модельные характеристики спортсмена высокого класса; 

- определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза; 

- возможные формы организации тренировки в вузе. 

Тема I.8. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности  

- психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента; 

- работоспособность и влияние на нее различных факторов; 

- динамика работоспособности студентов в учебном году; 

- основные причины изменения психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления.  

Тема I.9.  Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов  

- определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки, ее 

цели и задачи; 

- основные факторы, определяющие содержание ППФП; 

- организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  

Тема I.10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра  

- роль физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра; 

- производственная физическая культура, ее цель и задачи; 

- методические основы производственной физической культуры.  

Раздел II. Методика и практика физической культуры и спорта 

Тема  II.1. Физическая культура и спорт в Международной академии бизнеса и 

управления 

- физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности в МАБиУ; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по физической культуре и 

спорту; 

- комплектование учебных отделений студентов для организации и проведения 

занятий по физическому воспитанию.  

Тема  II.2. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом 

- врачебный контроль, его содержание; 

- педагогический контроль, его содержание; 

- самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля; 

- диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Тема II.3. Общая физическая подготовка 



- повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из различных видов спорта и систем физических 

упражнений.  

Тема II.4. Освоение двигательных умений и навыков в избранном виде спорта или 

системе физических упражнений 

Тема II.4.1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике.  

- обучение технике бега на короткие дистанции; 

- техника низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции, 

финиширования; 

- специальные упражнения бегуна; 

- обучение технике высокого старта,  эстафетного бега; 

- бег по пересеченной местности.   

Тема II.4.2. Освоение двигательных умений и навыков в подвижных играх.  

- разучивание подвижных игр без предметов; 

- разучивание подвижных игр с гимнастическими предметами; 

- эстафеты с элементами легкоатлетических и гимнастических упражнений.  

Тема II.4.3. Освоение двигательных умений и навыков в спортивных играх.  

- обучение технике элементов игры в волейбол; 

- правила соревнований.  

Тема II.4.4. Освоение двигательных умений и навыков в атлетической гимнастике.  

- характеристика атлетической гимнастики как системы оздоровительно-

развивающих воздействий; 

- основные правила безопасности при занятиях атлетической гимнастикой; 

- классификация упражнений и терминология.  

Тема II.4.5. Освоение двигательных умений и навыков ритмики и хореографии. 

- понятие ритма, метра, темпа, размера; 

- ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию 

и анализу танцевальной музыки.   

Тема II.4.6. Освоение двигательных умений и навыков в оздоровительной 

гимнастике.  

- направления оздоровительной гимнастики и их характеристика; 

- классификация физических упражнений. 

 

Б1.Б.5. Информатика 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных и глубоких теоретических и практических знаний  и умений по 

изучению информатики (ОК-5, ОПК-8) 

План курса:  

Тема 1. Информация и информационные процессы 

- подходы к понятию информации и измерению информации; 

- информационные объекты различных видов; 

- информационные процессы.  

Тема 2. Телекоммуникационные технологии 

- способы хранения информации в Internet. Службы Internet. WWW, FTP, 

электронная почта; 



- URL-адрес, как универсальный адрес в Internet.  

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

- история создания и развития компьютерной техники; 

- роль персонального компьютера в смене парадигмы работы с информацией; 

- принципиальная схема ЭВМ.  

Тема 4. Подготовка схем в Microsoft Visio 

- извлечение фигур; 

- получение фигур с помощью шаблонов; 

- получение фигур путем поиска.  

Тема 5. Подготовка документов в Microsoft Word 

- назначение и область применения текстовых редакторов; 

- структура текстового документа; 

- адаптация панелей инструментов, меню и клавиш сокращения. 

Тема 6. Основы работы в Microsoft Excel 

- назначение, принцип работы и области применения табличных процессоров; 

- MS Excel: терминология, элементы интерфейса, способы выполнения команд, 

документы (рабочая книга, ее структура и устройство, типы листов).  

Тема 6.1. Создание и форматирование рабочих таблиц 

- элементы рабочего листа (таблицы): строки, столбцы, номера строк, заголовки 

столбцов, ячейки; 

- активная ячейка, ее адрес; 

- типы информации, помещаемой в ячейку (константы и формулы).  

Тема 6.2. Организация вычислений 

- использование формул для вычислений; 

- правила ввода и построения формул; 

- операторы в формулах; 

- арифметические операторы.  

Тема 6.3 Структурирование и защита информации 

- создание структуры рабочего листа; 

- создание и удаление структуры документа; 

- показ и скрытие деталей структуры документа; 

-изменение структуры документа. 

Тема 6.4. Обработка больших объемов информации. Списки, отчеты, диаграммы 

- понятие списка, назначение; 

- организация и ведение данных списка; 

- ведение списка с помощью формы данных.  

Тема 6.5. Обмен данными между различными приложениями 

- обмен данными с использование Clipboard; 

- копирование данных из Excel в другие приложения; 

- копирование данных из других приложений в Excel.  

Тема 6.6. Организация модели данных в виде списков MS Excel 

- понятие о списках MS Excel; 

- требования к оформлению; 

- технологии применения Формы при работе со списками.  

Тема 7. Подготовка презентаций в Microsoft PowerPoint 

- создание структуры презентации: мастер автосодержания, режим структуры и 

слайда, работа с текстом и слайдами (удаление, вставка, разметка); 

- оформление презентации; 

- последовательный показ слайдов и отдельных объектов на слайде.  

 

Б1.Б.6. Безопасность жизнедеятельности  
Наименование дисциплины 



 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета  (ОК-4, ОК-11, ОПК-10). 

План курса:  

Тема 1. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

- опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни; 

 - правила безопасного поведения; 

- безопасность жизнедеятельности как наука; 

- предмет безопасности жизнедеятельности.  

- организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении; 

- организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

Тема 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

- здоровое общество – основа стабильного государства; 

- сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности; 

- здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное.  

Тема 3. Основы военной службы. Воинская обязанность. 

- основные понятия о воинской обязанности; 

- воинская обязанность, определение воинской обязанности и еѐ содержания; 

- воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе.  

Тема 4. Антропогенные опасности и защита от них. Человеческий фактор в 

обеспечении безопасности в системе «человек – машина». 

- психофизическая деятельность человека; 

- роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, 

психологические причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций; 

- особенности групповой психологии. 

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспечения БЖД. 

- вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах; 

- охрана окружающей среды; 

- нормативно-техническая документация по охране окружающей среды; 

- система стандартов ―охрана природы‖.  

Тема 6. Безопасность в различных отраслях.  

 - особенности обеспечения безопасности  в различных отраслях; 

- травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травматизма 

и заболеваний в различных отраслях, их значимость по сравнению со средними 

показателями в  РФ; 

- системы и средства защиты, применяемые в различных отраслях.  

Тема 7. Современный комплекс проблем безопасности.  

- глобальные проблемы современности и безопасность; 

- безопасность жизнедеятельности как основной принцип устойчивого развития; 



- повестка дня на XXI век; 

- мировое сообщество и Россия в новой эпохе.  

- безопасность человека как результат его жизнедеятельности.  

Б1.Б.7. Иностранный язык (второй) 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов компетенций и формирования на их основе у студентов 

системы знаний, умений и практических навыков эффективной коммуникации в 

иноязычной среде на уровне, необходимом для успешного межличностного и 

межкультурного профессионального общения (ОК-1, ОК-9, ОПК-1). 

 План курса: 

Раздел 1. Фонетика 

Тема 1.1 Общие сведения о французской фонетике. Звуки, особенности их 

произнесения. Основные буквосочетания. Чтение букв и буквосочетаний. Письменный и 

фонетический алфавит. 

Тема 1.2  Базовые понятия фонетики (элементарные теоретические и практические 

сведения): 

Строение речевого аппарата. Дыхание, голосообразование, артикуляция и их 

функции в речевом процессе. 

Уровни и единицы устной формы речи, их функции. 

Тема 1.3 Интонация французского предложения. Интонация вопросительного 

предложения (с инверсией и без инверсии). Интонация восклицательного предложения.  

Тема 1.4 Французские гласные.  Долгота гласных. Открытые и закрытые гласные. 

Промежуточные (полугласные) звуки. Носовые гласные. 

Тема 1.5 Французские согласные. Взрывные (окклюзивные) согласные. 

Фрикативные согласные. Плавные (ликвидные) согласные. Грассирование. 

Тема 1.6 Фонетические явления французского языка. 

Связывание звуков в речевом потоке: сцепление и голосовое связывание. 

Связывание. Основные правила связывания: случаи обязательного и запрещенного 

связывания 

Раздел 2. Грамматика (морфология и синтаксис ) 

Тема 2.1 Прямой порядок слов во французском предложении. Приглагольные 

личные местоимения. Понятие об артикле. Глаголы 1-й и 3-й групп. Предлог а. 

Местоименные  прилагательные. 

Тема 2.2 Вопросительное предложение. Спряжение глаголов 1-й группы. 

Повелительное наклонение. Отрицательная форма глагола. Неопределенные артикли. 

Предлог de. 

Тема 2.3 Спряжение основных глаголов 3-й группы. Вопросительные наречия. 

Вспомогательные глаголы- avoir et etre. Род имен прилагательных. Определенные 

артикли. Указательные прилагательные. Местоимение и наречие tout. C est…qui – 

выделительный оборот. 

Тема 2.4 Ударные личные местоимения. Наречия места и времени. Место наречия 

при глаголе. Спряжение глаголов 3-й группы. 

Тема 2.5 Местоимения( безударные) в роли прямого дополнения. Множественное 

число существительных. Женский род прилагательных. Модальные глаголы и их 

спряжение. 



Тема 2.6 Местоимения в роли косвенного дополнения. Отрицательные наречия. 

Множественное число прилагательных. Предлог chez.Неопределенные прилагательные 

tout et meme. 

Тема 2.7 Безличные глаголы. Случаи отсутствия артикля. Слитный артикль. 

Особенности спряжения некоторых глаголов 1-й группы. Местоименные глаголы. 

Тема 2.8 Спряжение глаголов 3-й группы (продолжение). Притяжательные 

прилагательные. Безличное приглагольное местоимение on. Выражение tout le monde. 

Тема 2.9 Спряжение глаголов 3-й группы. Глагол parler. Сравнение глаголов parler 

et dire. Случаи опущения артикля. Предлоги и артикли с названием стран. Предлог de 

после  глаголов в отрицательной форме. 

Тема 2.10 Основные функции определенных и неопределенных артиклей. 

Ближайшее будущее время. Безличный оборот il y a. Количественные наречия. Таблица 

окончаний спряжения глаголов 3-й группы. Сравнение глаголов savoir et connaitre. 

Тема 2.11 Недавнее прошедшее время. Повелительное наклонение глаголов. 

Система местоимений (приглагольных) в роли прямого и косвенного дополнения. 

Условное наклонение некоторых модальных глаголов. 

Тема 2.12 Сложное прошедшее время Passe compose. Образование причастия 

совершенного вида. Спряжение глаголов 3-х групп со вспомогательными глаголами 

 avoir et etre. Место отрицательных частиц и местоимений в Passe compose 

Тема 2.13 Порядковые и количественные числительные. Спряжение глаголов 2-й 

группы. Неопределенные местоимения. Относительные местоимения qui et q 

 Тема 2.14  Степени сравнения прилагательных. Женский род прилагательных. 

Особенности спряжения глаголов 3-й группы(voir, croire).Вопросительные  местоимения.  

Тема 2.15 Спряжение  глаголов 3-й группы( из подгруппы –ir). Сложное 

прошедшее время Passe compose. Место личных местоимений в Passe compose . Степени 

сравнения наречий.  

Тема 2.16 Повелительное наклонение глаголов avoir,etre,savoir. Превосходная 

степень прилагательных и наречий. Наречие и прилагательное TOUT et MEME. 

Спряжение глаголов 3-й группы (из подгруппы –dre). 

Тема 2.17 Местоименные глаголы в Passe compose.Герундий.Прошедшее 

несовершенное время – Imparfait. Особая форма муж. рода прилагательных. 

Тема 2.18 Род имен существительных. Особенности употребления Passe compose и 

Imparfait. Местоимения Le,EN,Y. Participe passé в роли определения. 

Тема 2.19 Простое будущее время-Futur simple. Сложные предложения с союзом si. 

Женский род прилагательных. Наречия с суффиксом –ment. 

Тема 2.20 Давно прошедшее время -Plus-que-parfait. Простое прошедшее время – 

Passe simple. Косвенная речь и косвенный вопрос. Будущее в прошедшем – Futur dans le 

passé.  

Тема 2.21 Cогласование времен – Concordance des temps. Частичный артикль. 

Пассивная форма глагола. Местоимение EN- прямое дополнение.  

Тема 2.22 Сослагательное наклонение- Subjonctif. Cлучаи употребления  Subjonctif 

(после союзов и выражения эмоций). Особые случаи множественного числа 

существительных. Употребление различных артиклей. 

Тема 2.23 Указательные и притяжательные местоимения. Условное наклонение – 

Conditionnel. 

Тема 2.24  Относительное местоимение dont. 

Тема 2.25  Discours indirect – косвенная речь. 

Тема 2.26 Неопределенные прилагательные и местоимения.  

Тема 2.27 Безличные формы глагола.  

Тема 2.28 Cложные относительные местоимения.  

Тема 2.29 Инфинитивный оборот.  

Тема 2.30  Cинтаксис (простое и сложное предложение). 



Раздел 3. Лексика 

Тема 3.1 Французский алфавит. Вопросительное слово qui. Конструкция c est. 

Вопрос qui est-ce? Лексика уроков.                                             

Тема 3.2 Вопрос  qu est-ce que?. Приветствие. Знакомство. Французские имена.    

Тема 3.3 Конструкция ce n est pas.Вопрос ou?.Восклицание  que… Лексика уроков. 

Тема 3.4 Вопрос qui est la? Занятия и профессии. Национальность. Лексика уроков. 

Тема 3.5 Вопрос pourquoi? Характеристика персонажей. Тема Le portrait physique. 

Лексика уроков. 

Тема 3.6  Вопрос Quelle heure est-il? Даты, дни недели. Месяцы и времена года.  

Лексика уроков. 

Тема 3.7 Погода (Quel temps fait-il?). Характеристика персонажей. Лексика уроков. 

Тема 3.8 Тема Ma journee de travail ( на основе местоименных глаголов). Лексика 

уроков. 

Тема 3.9 Обращение. Вежливые формы обращения (вопросы и ответы). 

Приглашение в гости. Указание адреса во французском языке. Лексика уроков. 

Тема 3.10 Тема Le portrait moral. Подарки. Вопрос Сombien ca coute? Тема La fete 

(mon anniversaire). Лексика уроков. 

Тема 3.11 Тема Mes etudes.Тема Ma presentation.Выражения с глаголом avoir. 

Лексика уроков. 

Тема 3.12 Диалоги. Тема Ma lettre. Выражения с глаголом etre. Лексика уроков. 

Тема 3.13  Страны франкофонии и французский язык в мире.  Le plaisir apprendre la 

langue francaise. Les etudes (учеба).Лексика уроков 1,2,3,4. 

Тема 3.14 La famille ( семья). Les membres de la famille et les relations 

familiales(члены семьи).Лексика уроков 5,6,7,8. 

Тема 3.15 Mon travail(моя работа). Ma journee de travail(мой рабочий день). A la 

recherché d emploi.Лексика уроков 9,10,11,12.. 

Тема 3.16  Le logement(жилье). Comment se loger?(обустройство дома). Лексика 

урока 13. 

Тема 3.17  Dans la ville, dans la rue, dans le metro…(как ориентироваться в городе, в 

метро, на улице). Лексика уроков 14,15,16. 

Тема 3.18  La nourriture (le repas).(пища, еда).  Лексика урокa 17. 

Тема 3.19 Les vetements (одежда). Лексика урока 18. 

 

Б1.Б.5.Политология 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний о 

политической сфере общественной жизни (ОК-1, ОК-9, ОПК-1) 

План курса:  

Тема 1 Формирование и развитие политической науки 

- политика как общественное явление; 

- сущность, содержание и основные черты политики; 

- предмет политологии.  

Тема 2. Человеческое измерение политики 

- гуманизм в политике; 

- цели, методы и средства в политике; 

- политическая жизнь общества.  

Тема 3. Власть в системе политических отношений 



- политическая власть как общественное явление; 

- понятие, необходимость и особенность властных отношений; 

- разновидности власти.  

Тема 4. Политическое лидерство и политические элиты 

- сущность и уровни политического лидерства; 

- природа и уровни политического лидерства; 

- объективные и субъективные стороны лидерства.  

Тема 5. Политическая система общества. 

- теория политической системы; 

- сущность и структура политической системы общества; 

- политическая система как механизм власти.  

Тема 6. Политический режим. 

  - понятие политического режима и его типы; 

- сущность и функции политического режима; 

- политический и государственный режим; 

- основные типы политических режимов.  

Тема 7. Государство и гражданское общество 

- сущность, принципы и формы государственного устройства общества; 

- происхождение и сущность государства; 

- его отличительные признаки как политической организации и инструмента 

публичной власти.  

Тема 8 Политические партии и движения 

- возникновение и сущность партий; 

- партия как политический институт; 

- понятие и происхождение партий.  

Тема 9 Политическая культура общества 

- сущность и типы политической культуры; 

- политическая культура как общественное явление; 

- логико-исторический анализ формирования концепции политической культуры.  

Тема 10 Политическое сознание 

- сущность политического сознания, место и роль идеологии в его структуре; 

- понятие политического сознания, его функции; 

- субъекты политического сознания.  

Тема 11. Политический процесс и участие в политике 

- сущность и структура политического процесса; 

- понятие политического процесса; 

- факторы, влияющие на характер политического процесса.  

Тема 12 Особенности мировой политики в условиях глобализации 

- понятие мировой политики и основные концепции еѐ развития; 

- мировая политика как совокупность деятельности основных субъектов 

международных отношений; 

- сфера мировой политики и еѐ основные проблемы и особенности; 

- основные концепции развития мировой политики.  

 

Б1.Б.9. Социология 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 



Цель освоения дисциплины: формирование знаний теоретических основ и 

закономерностей функционирования общества, подготовка широко образованных, 

творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой проведения 

социологических исследований  (ОПК-1, ОПК-9). 

План курса:  

Тема 1. Социология как наука 

- определение социологии; 

- объект, предмет и задачи социологии; 

- роль и функции социологии в современном обществе.  

Тема 2. История развития социологической мысли. 

- объективные предпосылки возникновения социологии; 

- основные периоды становления социологической дисциплины; 

- классическая социология XIX – начала ХХ века; 

- западная социологическая традиция.  

Тема 3. Общество и социальные институты. 

- основные концептуальные подходы к построению теории общества; 

- взаимодействие природы и общества; 

- социально-исторический детерминизм; 

- общество как социетальная система.  

- уровни социальной реальности.  

Тема 4. Социальная организация. 

- возникновение организаций; 

- характерные черты организации; 

- краткая история развития теории организаций; 

-  строение организаций; 

- типология организаций; 

- функционирование организаций.  

Тема 5. Социальные движения. 

- деятельность как фундаментальная категория активности человека и 

человеческих сообществ; 

- элементы деятельности: цель, потребности, действия; 

- действие как единица деятельности; 

- поведение как совокупность действий, наблюдаемых другими людьми.  

Тема 6. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

- понятие стратификации; 

- сущность социальной стратификации; 

- концепции социальной стратификации; 

- теория стратификации П. Сорокина.  

Тема 7. Понятие социального статуса. 

- понятие о социальном статусе; 

- имя, содержание и ранг статуса; 

- множественность статусов и главный статус; 

- классификация статусов.  

Тема 8. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

- социальное взаимодействие: определение и признаки; 

- социальный механизм взаимодействия; 

- основные типы взаимодействия.   

Тема 9. Культура как фактор социальных изменений. 

- общество как социокультурная система; 

- определение культуры в социологии; 

- морфология культуры; 



- культурные парадигмы.  

Тема 10. Личность как социальный тип. 

- личность как социальная система, субъект и продукт социальных отношений; 

- особенности социологического изучения личности; 

- характеристики личности.  

Тема 11. Социальные изменения. 

- понятие социального процесса; 

- социальные изменения и их виды; 

- синтетические теории социально-исторических изменений; 

- факторы социальных изменений.  

Тема 12.  Методы социологического исследования. 

- понятие методологии современной науки; 

- уровни методологии; 

- общая и частная методология; 

- интерпретативная методология.  

- мировоззренческие и методологические принципы.  

 

Б1.Б.10. Математика 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов компетенций на основе   формирования у студентов 

системных и глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков по 

методологии, моделированию и организации количественных расчетов на основе 

раскрытия функциональной модели реальной задачи и получения прогнозных оценок 

развития профессиональных процессов (ОК-4). 

План курса:  

Тема 1. Пределы 

- предел переменной величины; 

- предел функции; 

- понятия бесконечно малой и бесконечно большой величин; 

- теоремы о бесконечно малых и больших величинах; 

- теоремы о пределах; 

- замечательные пределы; 

- основные способы вычисления пределов; 

- непрерывные и разрывные функции. Виды разрывов; 

- свойства функций, непрерывных в точке и на интервале. 

Тема 2. Дифференциальное исчисление 

- приращения аргумента и функции; 

- определение производной функции; 

- геометрический и физический смыслы производной; 

- табличные производные; 

- теоремы о дифференцировании; 

- производная сложной функции; 

- систематическое дифференцирование; 

- производные высших порядков; 

- дифференциалы аргумента и функции; 

- свойства дифференциала; 



- дифференциал в приближенных вычислениях; 

- правило Лопиталя для вычисления неопределенных пределов; 

- анализ возрастания и убывания функции; 

- понятие экстремума; 

- необходимое условие экстремума; 

- первое достаточное условие экстремума; 

- второе достаточное условие экстремума; 

- общая схема определения и вычисления экстремумов; 

- определения: выпуклость, вогнутость, перегиб; 

- связь выпуклости функции и второй производной; 

- асимптоты. Виды асимптот; 

- общая схема построения графиков функций. 

Тема 3. Интегральное исчисление 

-определения, основные свойства;  

- семейство первообразных функций;  

- интегралы от основных элементарных функций;  

- метод замены переменных;  

- метод интегрирования по частям;  

- понятие определенного интеграла как приращения первообразной и формула 

Ньютона-Лейбница;  

- основные свойства определенного интеграла;  

- геометрический смысл определенного интеграла; 

- интегрирование по частям в определенном интеграле;  

- вычисление площадей с помощью определенного интеграла. 

 

Б1.Б.11. Психология 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: формирование психологической культуры, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность психологических знаний, гуманистических 

ценностных ориентаций, умений и навыков проведения психодиагностики, эмоциональной и 

интеллектуальной саморегуляции, эффективного взаимодействия для обеспечения 

личностного и профессионального развития (ОК-8, ОПК-3). 

План курса:  

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии. Психика: структура и основные 

характеристики.  

- представление о психологии как науке; 

- основные этапы развития психологического знания; 

- изменение предмета психологии (душа, сознание, поведение, гештальт и т.д.). 

Тема 2. Основные направления зарубежной психологии. Психологическая наука в 

России. 

- эмпирическая психология (В. Вундт, Э. Титченер, У. Джемс); 

- понятие сознания; 

- ощущения как единицы психики; 

- аналитическая интроспекция; 

- принцип ассоциации.  

- гуманистическая психология (Г. Олпорт, А. Маслоу, К.Роджерс).  



Тема 3. Индивид, личность, субъект, индивидуальность 

- понятие о личности; 

- индивид, субъект, личность, индивидуальность; 

- врожденное и приобретенное в структуре личности;  

- структура личности в отечественной и зарубежной психологии; 

- психологические свойства личности.  

Тема 4. Психические свойства личности: темперамент, характер, способности и 

направленность 

- понятие о темпераменте; 

- историческое содержание в учении о темпераментах: Гиппократ, И.П. Павлов, 

современные взгляды на типологию темперамента; 

- тип темперамента и тип высшей нервной деятельности; 

- психологическая характеристика темпераментов; 

- устойчивость и постоянство темперамента в процессе развития личности.  

Тема 5. Психические процессы: познавательные процессы, эмоции и чувства, воля 

- понятие о познавательных процессах; 

- ощущение и восприятие; 

- физиологические основы ощущений и их рефлекторная природа; 

- рецепторы и анализаторы; 

- виды ощущений; 

- общие свойства ощущений: качество, интенсивность, длительность.  

Тема 6. Психические состояния, эмоциональная саморегуляция 

- эмоционально-психологические состояния: настроение, аффект, стресс, тревога, 

фрустрация, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР); 

- агрессия; 

- роль эмоциональных состояний в поведении личности; 

- методы саморегуляции; 

- эмоциональное истощение как результат профессий по типу человек-человек; 

- эмоциональная зрелость и незрелость.  

- управление эмоциями. 

Тема 7. Межгрупповые и внутригрупповые отношения и взаимодействия.Массовые 

психические состояния и социально - психологические явления 

- основные этапы исследования малой группы; 

- понятие «малой группы» в зарубежной и отечественной социальной психологии; 

- проблема нижнего и верхнего пределов малой группы; 

- классификация малых групп; 

- понятие динамических процессов в малой группе; 

- образование малой группы.  

- групповая сплоченность. 

- значение деятельностной концепции межгрупповых отношений: для регуляции 

межгрупповых отношений;  

- понятие массы и массового сознания; 

- общие механизмы стихийного поведения.  

 

Б1.Б.12. Профессиональная этика 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 



 Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления об 

этических аспектах управленческой деятельности, основных принципах и нормах 

административной этики как науки и профессиональной этической системе 

государственной службы (ОПК-5, ОПК-7). 

План курса:  

Тема 1. Природа и сущность этики деловых отношений 

- понятие этики; нравственные требования и нормы;  

- «профессиональная роль»;  

- правила взаимоотношения с внешним окружением;  

- служебная этика;  

- проблемы восприятия;  

- принципы этики;  

- основные положения этики. 

Тема 2. Нормы делового этикета профессиональной деятельности 

- этикет;  

- деловой этикет; 

- деловое поведение;  

- понятие социальных норм и их основные функции;  

- виды социального поведения человека;  

- формальный и неформальный социальный контроль поведения;  

- групповые нормы; социальный контроль; социальные санкции. 

Тема 3. Этика и социальная ответственность организаций  

- организация как экономическая и социальная система;  

- юридическая и социальная ответственность;  

- роль организаций на различных этапах ее функционирования; преимущества 

социальной стратегии организации;  

- предпосылки социальной ответственности;  

- этические нормативы организации; 

- этические нормы по отношению к человеку, к организации, к другим 

организациям;  

- разработка правил этики организацией;  

- структура правил этики организации;  

- аморальное поведение;  

- виды морали;  

- повышение этического уровня организации: этический кодекс, карты этики, 

комитеты по этике, социальные ревизии, этическая экспертиза. 

Тема 4. Этика деятельности руководителя 

- система регуляторов этических норм;  

- средства реализации этических норм; авторитет руководителя, стили руководства; 

- формирование и развитие коллектива;  

- морально-психологический климат и межличностные отношения в коллективе;  

- способы регулирования межличностных отношений в коллективе;  

- качества руководителя; 

- профессиональное поведение руководителя;  

- «трудные» черты личности руководителя;  

- особенности должностной роли руководителя; модели поведения сотрудников;  

- решение спорных вопросов, конфликтные ситуации;  

- методы преодоления конфликтов;  

- групповое давление; нормативное регулирование конфликтов. 

Тема 5. Этикет делового человека 

- понятие имиджа;  

- свойства имиджа;  



- основные составляющие имиджа;  

- этикетные модели поведения;  

- деловой и светский этикет;  

- дипломатический протокол;  

- визитная карточка;  

- функции и виды визитных карточек;  

- правила вручения визитных карточек. 

Тема 6. Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, виды общения 

- понятие коммуникативной компетентности;  

- причины плохой коммуникации (стереотипы, представления, отсутствие 

внимания); стратегии общения (открытое, закрытое, монологическое, диалогическое, 

ролевое, личностное);  

виды общения: «контакт масок», примитивное общение, формально-ролевое, 

деловое, межличностное, манипулятивное, светское; 

- тактика общения. 

Тема 7. Этикет деловых отношений 

- правила поведения в общественных местах; 

- официальные и неофициальные деловые приемы; 

- внешний облик делового человека;  

- основные требования к деловому костюму: единство стиля, цветовая гамма, 

совместимость, сопоставимость рисунка.  

 

Б1.Б.13. Экономическая теория 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общекультурных и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки «Международные отношения» на основе формирования у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики (ОК-1, ОК-9, ОПК-1). 

План курса:  

Тема 1. Введение в экономическую теорию. основные принципы 

функционирования рыночной экономики. 

- экономическая наука зарождение и развитие; 

- краткий обзор этапов развития экономической мысли: меркантилизм, 

физиократы,  

- классическая школа, кейнсианство, марксизм, неоклассическое направление, 

монетаризм, теория общественного выбора институционально-социологическое 

направление. 

- предмет и методы экономической теории.  

Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. потребительское поведение 

- спрос и его факторы; 

- потребности и платежеспособный спрос; 

- потребительские предпочтения и предельная полезность; 

- понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая интерпретация; 

- закон спроса.  

Тема 3. Издержки производства и прибыль. совершенная конкуренция. 



- фирма; 

- мотивация экономической деятельности; 

- технологический набор факторов производства; 

- соотношение «затраты—выпуск» и производственная функция; 

- замещение ресурсов и эффективность производства; 

- общий, средний и предельный продукт.  

Тема 4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции. 

 - рынки несовершенной конкуренции; 

- рыночная власть; 

- причины перехода от свободной конкуренции к монополистической; 

- общие черты несовершенной конкуренции; 

- три типа рынков несовершенной конкуренции; 

- общие черты несовершенной конкуренции.  

Тема 5. Рынки факторов производства и распределение доходов. 

- спрос на факторы производства; 

- факторы производства и их использование; 

- особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов 

производства; 

- производный спрос на факторы производства; 

- предельный продукт и предельный доход в денежной форме.  

Тема 6. Трансакционные издержки. риски, неопределенность, асимметрия 

информации 

- трансакционные издержки; 

- понятие и виды трансакций; 

- платность информации; 

- оппортунизм субъектов экономики; 

- асимметрия информации; 

- ограниченная рациональность поведения; 

- экономическое значение трансакционных издержек.  

Тема 7. Предпринимательство и фирма 

- функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике; 

- координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства; 

- природа фирмы как рыночного института; 

- спонтанный порядок и иерархия; 

- трансакционные издержки как фактор отбора экономических институтов; 

- причины эффективности (выживания института) фирмы; 

- внешняя и внутренняя среда фирмы. 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

- предмет и метод макроэкономического анализа; 

- становление и развитие макроэкономических исследований; 

- макроэкономическая статика и  макроэкономическая динамика; 

- краткосрочный и долгосрочный периоды; 

- макроэкономические модели и их показатели; 

- агрегирование экономических субъектов и экономических показателей; 

- агрегированные рынки.  

Тема 9. Совокупный спрос и совокупное предложение 

- теория макроэкономического равновесия; 

- методологические и исторические предпосылки анализа макроэкономического 

равновесия; 

- совокупный спрос как сумма всех расходов на конечные товары и услуги, 

произведенные в национальной экономике; 



- равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD – AS; 

- нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением 

в экономике России.  

Тема 10. Экономический рост 

- эволюция научных подходов к исследованию экономического роста; 

- факторы и типы экономического роста; 

- переход России на инновационный путь развития: разработка концептуальных 

моделей и практика реализации национальных проектов.  

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность 

- цикличность как форма движения рыночной экономики; 

- модели цикла: двухфазовая и четырехфазовая; 

-классификация экономических циклов; 

- особенности циклического развития в современных условиях.  

Тема 12. Государственная макроэкономическая политика 

- обоснование государственного вмешательства в экономику; 

- роль государства в установлении рамочных условий функционирования 

рыночной экономики; 

- макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты, 

основные направления.  

ТЕМА 13. Теоретические проблемы международной экономики 

- мировое хозяйство, его сущность, основные этапы эволюции; 

- международное разделение труда; 

- показатели, определяющие экономический потенциал стран и их место в мировой 

системе хозяйства; 

- проблема устойчивого развития.  

 

Б1.Б.14.Русский язык и культура речи 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: во взаимодействии с другими учебными 

дисциплинами обеспечить подготовку студентов по направлению «Международные 

отношения» и сформировать у них теоретические знания, практические навыки и умения 

в сфере русского языка и культуры речи (ОК-7, ОПК-2) 

План курса:  

Тема 1. Понятие о современном русском литературном языке. Аспекты культуры 

речи 

- происхождение русского языка; 

- периоды развития русского языка; 

- тенденции изменений в русском языке; 

- язык, речь, речевая деятельность.  

Тема 2. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль 

- типология функциональных стилей русского литературного языка; 

- функциональные стили современного русского языка; 

- функциональный стиль как разновидность литературного языка, объединенная 

определенным назначением системы языковых элементов, способами их отбора, 

употребления, взаимного сочетания; 

- функционально-семантическая типология текстов.  

Тема 3. Функциональные стили речи. Научный стиль. Публицистический стиль. 



- научный стиль; 

- логико-лингвистическая специфика научного стиля; 

- характеристика подстилей: собственно научного (академического), научно-

учебного, научно-справочного, научно-технического, научно-делового, научно-

популярного; 

- термин и его специфические особенности; 

- понятие терминологии.  

Тема 4. Функциональные стили речи. Художественный стиль. Разговорный стиль.  

- разговорная речь (разговорно-обиходный стиль); 

- выразительность речи; 

- разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка; 

- условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов; 

- сфера функционирования, жанровые разновидности, основные стилеобразующие 

черты, лексические, фразеологические и грамматические особенности разговорной речи, 

роль внеязыковых факторов; 

- нелитературные разновидности разговорного стиля: просторечия, жаргоны, 

диалекты. 

Тема 5. Нормативный аспект культуры речи  

- языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка; 

- нормы произношения (орфоэпические) и ударения (акцентологические); 

- произношение безударных гласных; 

- произношение согласных.  

- произношение заимствованных слов.  

Тема 6. Коммуникативный аспект культуры речи. Речевой этикет 

- коммуникативные качества речи: богатство, доступность, выразительность, 

логичность, правильность, точность; 

- формулы речевого этикета (приветствия, прощания, благодарности, извинения); 

- невербальные средства (жесты, мимика, телодвижения); 

- особенности национального речевого этикета. 

 

Б1.Б.15. Правоведение 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний в области как теории государства и 

права, так и отраслевых компонентов юридической науки; правового мировоззрения 

будущих специалистов в области таможенного дела; ознакомление с основными сис-

темами, способами и методами регулирования публично-правовой и частноправовой сфер 

жизнедеятельности  (ОК-6, ОПК-10) 

План курса:  

Тема 1. Общие вопросы возникновения государства и права, основные признаки 

- особенности возникновения государства; 

- понятие государства; 

- основные признаки государства. 

- понятие права; 

- основные признаки права. 



Тема 2. Современные аспекты существования государства и права 

 - связь права и экономики; 

- право и его роль в современном обществе; 

- право в условиях рыночной экономики; 

- понятие правового государства.  

Тема 3. Понятие правовой системы государства 

- норма права и нормативно-правовые акты; 

- понятие нормы права; 

- структура нормы права4 

- специфические признаки нормы права. 

Тема 4. Конституционное право российской федерации 

- Конституция Российской Федерации – основной закон государства; 

- структура Конституции РФ и ее основные положения; 

- порядок принятия Конституции РФ; 

- значение Конституции РФ. 

Тема 5. Виды государственной власти 

- понятие монархии; 

- юридические признаки монархии; 

- современные виды монархии; 

- Россия -  парламентско-президентская республика.  

Тема 6.   Особенности территориального устройства государств 

- понятие государственного устройства; 

- Федеративный вид государственного устройства на примерах современных 

государств; 

- юридические признаки федеративных государств. 

- субъекты Российской Федерации и их правовой статус.  

Тема 7. Административные правоотношения в российском законодательстве 

- понятие правомерного поведения, его виды; 

- понятие правонарушения, его разновидности; 

- отличие правонарушения от преступления; 

- виды юридической ответственности. 

Тема 8. Уголовные правоотношения в российском  законодательстве 

- понятие преступления в соответствии с нормами УК РФ; 

- категории преступлений; 

- преступления небольшой тяжести; 

- преступления средней тяжести; 

- тяжкие преступления.  

Раздел 9. Гражданские правоотношения в российском законодательстве 

- предмет гражданского права; 

- понятие гражданского правоотношения; 

- виды гражданских правоотношений; 

- физические лица в гражданских правоотношения, их индивидуальные признаки.  

 Тема 10. Семейные правоотношения в российском законодательстве 

- предмет семейного законодательства;  

- принципы и общие начала семейного права в России; 

- субъекты семейных правоотношений. 

Тема 11. Трудовые правоотношения в российском законодательстве 

- трудовое законодательство РФ: структура, цели задачи, принципы; 

- субъекты трудовых правоотношений; 

- понятие коллективного договора; 

- трудовой договор – основа трудовых отношений, виды трудовых договоров.   

Тема 12. Экологическое право 



- понятие экологии в ее историческом и современном аспекте; 

- экологическое право, как самостоятельной отраслью в системе российского права; 

- предмет и компоненты экологического права; 

- объекты экологического права; 

- субъекты экологических правоотношений.  

 

Б1.Б.16. Основы социального государства 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: способствовать расширению у студентов социально-

правового, социально-экономического и профессионального кругозора, посредством 

овладения теоретико-методологической базой исследования основ социального 

государства  в историческом аспекте и в современном мире. (ОК-8, ОПК-5) 

План курса:  

Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства. 

- типы государств и особенности их социальной ориентации; 

- процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая 

история мирового опыта; 

- особенности функционирования и причины кризиса «государства всеобщего 

благоденствия» (уроки развитых стран).  

Тема 2. Экономические основы социального государства. 

- социоэкономика как научная школа по изучению социально-экономических 

отношений в обществе; 

- социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства; 

- мировой опыт развития социального рыночного хозяйства: уроки развитых стран; 

- основные элементы социального рыночного хозяйства; 

- важнейшие функции и критерии оценки эффективности функционирования 

современного социального рыночного хозяйства.  

Тема 3. Правовые основы социального государства.    

- демократизация общественных отношений – важнейшее условие успешной 

деятельности социального государства; 

- роль государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина; 

- признаки правового государства; 

- важнейшие характеристики социального правового государства (из опыта 

развитых стран).  

Тема 4. Социальная политика современных социальных и социально-

ориентированных государств. 

- сущность, цели и задачи социальной политики социального и социально-

ориентированного государства; 

- различные мировые модели социальной политики; 

- основные составляющие социальной политики и важнейшие принципы еѐ 

осуществления; 

- правовые, нормативные, политические и экономические механизмы 

формирования и реализации социальной политики.  

Тема 5. Социальная экспертиза и социальный аудит в социальном государстве.  

- проблемы оценки социальных эффектов; 

- методы качественного и количественного определения эффективности 

социальной политики; 



- социальная экспертиза: понятие, назначение и особенности; 

- цели, задачи и функции социальной экспертизы.  

Тема 6. Основные направления реализации социальной политики  в постсоветской 

России 

- повышение благосостояния населения; 

- уровень и качество жизни как важнейшие социальные категории; система их 

показателей и индикаторов; 

- социальное расслоение и бедность как социальные проблемы и приоритетные 

направления управления социального государства; 

- система социальной защиты населения.  

- структура системы социальной защиты населения и ее характеристика; 

- объекты социальной защиты; 

- социальная поддержка, социальное обеспечение, социальное страхование, 

социальная помощь: формы и методы, современные тенденции развития.  

 

Б1.Б.17. Экономическая география 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общекультурных и профессиональных компетенций  на 

основе формирования у студентов навыков комплексного анализа социально-

экономических и политических процессов на уровне регионов и отдельных стран (ОК-3, 

ОПК-7) 

План курса:  

Тема 1. Классификация стран мира. Население и трудовые ресурсы мирового 

хозяйства 

- основные типологии стран мира; 

- классификация стран по географическому положению; 

- классификация стран по уровню экономического развития; 

- ресурсная классификация стран; 

- классификация МВФ; 

- формы организации государств мира; 

- динамика населения мира; 

- половозрастной состав населения стран мира; 

- расовый, этнический и религиозный состав населения земли; 

- проблемы и масштабы миграции населения; 

- причины и последствия мирового процесса урбанизации.  

Тема 2. Природные ресурсы и отраслевая структура мирового хозяйства 

- понятие и классификация природных ресурсов; 

- основные виды природных ресурсов и их размещение: минеральные, земельные, 

водные, лесные ресурсы, ресурсы Мирового океана; 

- влияние научно-технической революции на территориально-отраслевую 

структуру мировой экономики; 

- мировая промышленность: факторы размещения и отраслевая структура; 

- особенности развития мирового сельского хозяйства; 

- роль транспорта в развитии мировой экономики. 

Тема 3. Социально-экономическая характеристика стран Европы, Северной и 

Южной Америки 



- политическая карта Европы; 

- субрегионы Европы; 

- природно-ресурсный потенциал Европы; 

- особенности экономики ФРГ, Франции, Великобритании и Италии; 

- малые страны Западной Европы; 

- Содружество независимых государств; 

- социально-экономические особенности развития российской экономики; 

- экономика европейских стран СНГ; 

- общая характеристика Северной и Южной Америки; 

- природно-ресурсный потенциал региона; 

- исторические и социально-экономические особенности экономика США; 

- мирохозяйственное положение Канады; 

- население и этнический состав Латинской Америки; 

- характеристика субрегионов Латинской Америки. 

Тема 4. Особенности экономического развития стран Азии и Африки 

- экономическая и политическая характеристика региона; 

- природные условия и ресурсы стран Азии и Океании; 

- причины японского "экономического чуда"; 

- экономическое развитие Китая; 

- экономика Индии; 

- особенности экономики новых индустриальных стран; 

- модели социально-экономического развития азиатских стран; 

- экономика Австралии и Новой Зеландии; 

- экономика азиатских стран СНГ. 

- общая характеристика африканской экономики; 

- демографическая ситуация в Африке; 

- особенности африканской цивилизации; 

- характеристика субрегионов Африки; 

- экономическое развитие ЮАР. 

 

Б1.Б. 18 Всемирная история 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является  реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  исторических 

аспектов всемирной истории (ОК-2, ОПК-7) 

План курса:  

Тема 1. Введение. Предмет, функции и актуальные вопросы методологии 

всемирной истории 

- основные этапы развития исторического знания человечества; 

- первые сведения по истории человечества, их источники; 

- обобщение и систематизация исторических знаний; 

- формационная  и цивилизационная,  тенденции в исторической науке; 

- развитие отечественной и зарубежной исторической науки во второй половине 

XX в.  

- цивилизационный подход к истории; 

- мировые и локальные цивилизации.  



Тема 2. Цивилизации Ближнего Востока, Азии и античных государств в древности  

- предыстория человечества; 

- ареал расселения человека разумного; 

- родовая община в древнейший период, ее функции и формы; 

- становление и основные формы древних цивилизаций;    

- протогосударства - первичная форма древних цивилизаций на Востоке; 

- формирование институтов управления в протогосударствах; 

- социальные и политические отношения; 

- появление культовых обрядов и традиций.  

Тема 3.  Формирование европейских государств в Европе  и Евразии в эпоху 

средневековья. 

- воздействие греко-римской цивилизации на становление раннефеодальной 

цивилизации в Европе, начало европейской истории; 

- эволюция феодальных отношений в Европе; 

- возникновение варварских государств; 

- становление феодальной государственности; 

- священная Римская империя германской нации, папское государство; 

- формирование системы вассалитета; 

- средневековая Европа в X—XII столетиях; 

- основные характеристики европейского простого товарного производства; 

- кризис раннефеодальной цивилизации и переход к прединдустриальной 

цивилизации в Европе; 

- первые сословно-представительные учреждения в Европе; 

Тема 4.  Формирование индустриальной цивилизации  в мире  (XVII-XIX вв.) 

- вступление  западной  цивилизации в индустриальную эпох (XVII-XVIII вв.); 

- общие тенденции в изменении технологического способа производства, развитии 

европейской экономики; 

- формирование капитала на мануфактурной основе в Англии, Франции, Бельгии, 

Германии; 

- промышленный переворот в XVII в.; 

- колониальная политика Запада XVII в.; 

- промышленная революция в Англии; 

- основные тенденции развития политической системы и духовной сферы 

индустриальной цивилизации; 

- эволюция парламентской системы (Англия, Франция, США); 

- укрепление политической системы США после Гражданской войны.  

  Тема 5. Обострение цивилизационных противоречий в конце XIX- н. XXвв. 

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

- рроцессы национального самоопределения и национального строительства в 

Германии, Испании, Италии, Португалии; 

- расширение числа независимых государств в орбите цивилизаций интенсивного 

типа развития; 

- усиление неравномерности развития индустриальных обществ; 

- перемещение эпицентра цивилизационного развития из Англии в 

континентальную Европу и Северную   Америку; 

- марокканский кризис, англо-бурская, русско-японская и другие войны;  

- Первая мировая война. 

Тема 6.  Мировой кризис и империалистические противоречия в первой половине  

XX в.  

 - экономический кризис 1920—1921 гг. и мировой экономический кризис 1929—

1933 гг. и их социально-политические последствия; 

 - слияние промышленного кризиса с аграрным; 



- усиление государственно-монополистических тенденций в экономике; 

- рост безработицы; 

- новое порождение западной цивилизации - тоталитарные индустриальные 

общества; 

- нарастание угрозы второй мировой войны; 

- формирование политических лагерей; 

- Вторая мировая война, ее причины и характер; 

- антигитлеровская коалиция в борьбе против фашистского блока.  

Тема 7.  Формирование биполярного мира в XX в. 

- изменение соотношения сил  в  мире после  второй  мировой   войны; 

- начало    «холодной    войны»; 

- противоборство между Востоком  и Западом в политической,    военной, 

экономической, идеологической и других    областях; 

 - отказ    от Сотрудничества     в     рамках антигитлеровской       коалиции. 

«Доктрина Трумэна», «план Маршалла»; 

 - создание военно-политических    союзов,    направленных    друг    против  друга 

(НАТО и  ОВД); 

- основные этапы «холодной войны». 

Тема 8.  Постиндустриальная цивилизация  и формирование многополярного мира 

 - тенденции развития духовной сферы западной цивилизации; 

- переход к информационному обществу; 

- рост потребительских интересов общества; 

- расширение массовой культуры, ее вестернизация, американизация; 

- негативные последствия индустриального развития; 

- глобальные проблемы современности (экологическая, народонаселения, 

продовольственная, войны и мира и другие) и их разрешение на путях перехода к 

постиндустриальному обществу; 

- эволюция цивилизаций на Востоке как объективная реальность исторического 

процесса; 

- региональные, внутренние факторы влияния на эволюцию восточных 

цивилизаций; 

- индустриализация, изменения в характере труда и социальной структуре 

населения, повышение роли государства и армии, этнические процессы, демографическая 

ситуация; 

- отношения России с Европейским  союзом; 

- проблема наполнения  стратегического партнерства с ЕС конкретным 

содержанием. Российский подход к  проблемам европейской  безопасности.  

 

Б1.В. ОД.1 Теория международных отношений 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов системных и 

глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков анализа основных 

понятий теории международных отношений, ключевых теоретических направлений, 

сложившихся в изучении международных отношений; самостоятельно сравнивать и оценивать 

практическое значение теоретико-методологических положений науки о международных 

отношениях (ОК-2, ОПК-7)  
План курса:  



Тема 1. Теоретические концепции международных отношений 

- теория международных отношений в структуре социально-гуманитарных наук; 

- понятие и признаки международных отношений; 

- появление и развитие ТМО; 

- предметное поле ТМО. Место ТМО в системе социального знания; 

- междисциплинарный характер ТМО; 

- закономерности ТМО; 

- методы и методики теории международных отношений; 

- методы анализа ситуации; 

- зарубежные и отечественные теоретические исследования международных 

отношений; 

- парадигмы в ТМО; 

- европейская и американская традиции в зарубежных исследованиях 

международных отношений; 

- основные положения различных теоретических школ и направлений изучения 

международных отношений.  

Тема 2.  Система международных отношений (СМО) 

- структура и типы системы международных отношений; 

- особенности основных участников международных отношений: государства, 

межправительственные, неправительственные и транснациональные организации, другие 

участники; 

- политические партии и общественные движения, организации и группы как 

участники международных отношений; 

- понятие международного сообщества; 

- международное и мировое сообщество; 

- системная теория; 

- система международных отношений: внешняя среда и контекст; 

- среда системы международных отношений; 

 - особенности внешней среды международных отношений; 

- основные составляющие глобализации. 

Тема 3. Функциональное измерение международных отношений 

- национальная и международная безопасность; 

-содержание понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее 

изучению; 

- баланс сил в истории и теории международных отношений; 

- новые концепции безопасности; 

- концепция кооперативной безопасности; 

- концепция человеческой безопасности; 

- теория демократического мира; 

- международный порядок: теория и практика; 

- понятие международного порядка; 

- соотношение понятий «мировой порядок» и «международный порядок»; 

- исторические типы международного порядка (С. Хоффман). Послевоенный 

международный порядок; 

- идея нового междунарподлного порядка. Зарубежные и отечественные ученые о 

перспективах нового мирового порядка (Ф.Фукуяма, С. Хантингтон, Заки Лаиди, Т. де 

Монбриаль); 

- международные конфликты: причины, формы проявления, характер развития; 

- понятия противоречия, кризиса, конфликта в международных отношениях; 



- основные направления в исследовании международных конфликтов; 

- сущность международных конфликтов.  

 

Б1.В. ОД.2  Теория и история дипломатии 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления по 

истории дипломатии как научной дисциплины, ознакомление  с особенностями 

современной дипломатии как науки и искусства, а также изучение процесса создания и 

развития дипломатической службы (ПК-24). 
План курса:  

Тема 1.  Дипломатия как наука и искусство.  Формирование  дипломатических 

отношений.  

- происхождение дипломатии; 

- дипломатия – наука о внешних сношениях или иностранных делах государства 

или искусство  взаимно согласовывать интересы народов, а в более точном смысле – 

наука или искусство ведения переговоров; 

- дипломатия – это ведение международных отношений посредством переговоров; 

метод, при помощи которого эти отношения регулируются и ведутся послами и 

посланниками;  

- дипломатия и реализация национальных интересов.   

Тема 2.  Дипломатия  в Средние века в Европе.  Дипломатия Русского государства 

в X-XV вв. 

- византийская дипломатия; 

- феодальное распыление Европы; 

- право частной войны; 

- сеньориальная дипломатия; 

- роль церкви в феодальной Европе; 

- дипломатия арабов в период становления и развития Арабского халифата. 

- дипломатия Киевской Руси.  

 Тема 3.  Дипломатия  в  новое время (XVI - XVIII вв.). 

- общая характеристика дипломатии и дипломатических органов в XVI - XVIII 

веках.; 

- политическая карта Европы в XVI веке.; 

- зарождение науки международного права; 

- периодизация дипломатической истории XVI - XVIII веков и основные линии 

внешней политики и дипломатии европейских государств.  

  Тема 4.  Дипломатия  в  новое время (XVIII - XIX вв.) 

 - дипломатия Наполеона до Тильзита (1799 - 1807 гг.); 

- Наполеон как дипломат; 

- Священный союз в период 1815 - 1822 г.; 

- Поворот во внешней политике Англии и начало разложения Священного союза 

(деятельность Каннинга); 

- поворот во внешней политике Англии в 1822 г.  

- русско-турецкая война. Р 

Тема 5.  Дипломатия  периода новейшей истории 

- понятие "новейшая история"; 

- дипломатия в начале 20 века; 



- дипломатические отношения перед Первой мировой войной; 

- дипломатия ведущих стран; 

- дипломатия в межвоенный период; 

- начало Великой Отечественной войны; 

- дипломатия в период «Холодной войны».  

  Тема 6. Профессия дипломата. Дипломатические контакты 

- требования, предъявляемые  к профессиональным дипломатам; 

- старая дипломатия: на втором месте после интеллекта дипломата ставилось его 

умение хитрить, интриговать, быть коварным; 

- характер дипломата; 

- отношения между дипломатами и средствами массовой информации.   

Тема 7. Дипломатический корпус.  Особенности национальной дипломатии  

 - контакты с дипкорпусом и в дипкорпусе; 

- дипкорпус как ‖многосторонняя сеть дипломатического посредничества‖ (А. 

Уотсон); 

- жизнь дипломатического корпуса; 

- дипломаты как джентльмены в истинном смысле этого слова.  

Тема 8. Дипломатические беседы. Дипломатические документы и 

дипломатический язык  

- беседа как подготовка к переговорам или часть их; 

- беседа как источник информации; 

- встречи и беседы как суть дипломатии; 

- беседы и достоверность информации, ложь и правда. 

 

Б1.В. ОД.3 История  международных отношений 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления по 

истории дипломатии как научной дисциплины, ознакомление  с особенностями 

современной дипломатии как науки и искусства, а также изучение процесса создания и 

развития дипломатической службы (ПК-12) 

План курса:  

Тема 1. Предмет, функции, актуальные вопросы методологии истории 

международных отношений и внешней политики России 

- история международных отношений и внешней политики России как один из 

аспектов исторического развития отечественной истории; 

- теоретические и методологические подходы к изучению истории международных 

отношений. Характеристика источников и литературы по истории МО; 

- системный подход к истории международных отношений Взаимодействие и 

соотношение мировой политики и систем международных отношений (СМО).  

    Тема 2. Формирование системы международных отношений в Европе в 

середине XVII в. 

- основные итоги 30-летней войны; 

- конец преобладания Испании и начало доминирования Франции на европейском 

континенте; 

- территориальные приобретения блока победителей (Франция и Швеция).  

 Тема 3. Колониальное и торговое соперничество ведущих европейских стран 



(конец XVII- XVIII вв.) 

- «эрозия Вестфаля»; 

- новая эпоха в истории международных отношений; 

- становление колониальных держав  Англии, Франции, Нидерландов;  

- английская буржуазная революция.  

 Тема 4. Война североамериканских колоний Англии за независимость и 

образование США 

- колониальные противоречия европейских держав в Северной Америке; 

- англо-французское соперничество в XVIII в. и война за колониальный передел; 

- Версальский мир (1763) и фактическое вытеснение Франции из Северной 

Америки;  

- первая американская революция и война Англии с восставшими колониями (1775-

1783). Провозглашение независимости Североамериканских Соединенных Штатов.  

Тема 5.  Крах Вестфальской системы МО. Международные отношения в период 

Великой Французской революции и наполеоновских войн. Создание Венской системы  

- влияние Французской революции и политического курса Французской 

Республики на внешнюю политику других государств, на международные отношения в 

Европе; 

- политическая оппозиция торгово-промышленных кругов ("третье сословие") 

реалиям свергнутого режима; 

- идеологический фактор ("мир хижинам война дворцам!") и его влияние на МО.  

Тема 6.  Восточный вопрос в международных, отношениях в первой половине 

XIX в. Крымская война. Парижский конгресс 

- греческая проблема; 

- сближение Николая I с Англией и Францией и дальнейший развал Священного 

союза; 

- дипломатия Николая I. Сближение Николая с Францией и Англией; 

- миссия  Веллингтона в Петербурге. 

Тема 7.  Гражданская война в Северной Америке и изменение политической 

позиции европейских стран      

- гражданская война в Северной Америке (1861 - 1865 гг.); 

- две социальные системы в Северной Америке; 

- начало войны. Интервенция Англии, Франции и Испании в Мексике; 

- проблема объединения Италии и Германии и позиции великих держав.  

Тема 8.  Международные отношения в Европе во второй половине XIX в.  

Кризис международных отношений в Европе после франко-прусской войны. Образование 

в Европе двух противостоящих группировок 

- подъем национально-освободительной борьбы на Балканах; 

- Восточный кризис 1875-1877 гг. и позиция великих держав, Русско-турецкая 

войны. Сан-Стефанский мирный договор (1878). Берлинский конгресс (1878) и его 

решения; 

- обретение независимости Сербией, Румынией, Черногорией. Отказ в 

независимости Болгарии. Вопрос о Боснии и Герцеговине 

Тема 9. Международные отношения и внешняя политика России в первой 

четверти ХХ в. 

- страны «старого» и «нового» капитализма; 

- изменение геополитической картины мира; 

- обострение противоречий в колониальном вопросе; 

- формирование противостояния между военно-политическими блоками   

«Антанта» и «Тройственный союз».  

- обострение международной обстановки.  Балканские кризисы. Россия в  

системе международных отношений в начале ХХ в. 



Тема 10. Международные отношения в межвоенный период 

- внешнеполитическая программа германских национал-социалистов. Приход к 

власти в Германии А.Гитлера; 

- позиция западных держав и СССР; 

- отказ Германии от военных статей Версальского договора; 

- агрессия Японии в Китае в 1930-е гг.  

Тема 11. Вторая мировая война и особенности внешней политики военного 

периода 

- нападение Германии на Польшу и позиция западных держав; 

-  "странная война" и ее политический смысл; 

- внешняя политика СССР в период "странной войны"; 

- советско-германский договор о дружбе и границе.  

Тема 12. «Холодная война» и распад колониальной системы 

- история "холодной войны"; 

- причины роста взаимного недоверия между СССР и его западными 

партнерами; 

- конкретные проявления этого недоверия и соответствующие недружелюбные 

шаги и последние месяцы войны (ленд-лиз, Польский вопрос, трения на конференции 

по созданию ООН и др.). 

Тема 13. Особенности развития международных отношений   после распада 

СССР 

 - попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 г. и 

международная реакция на нее; 

-  "парад суверенитетов", "Беловежское соглашение" (1991) и распад СССР; 

- международные последствия распада СССР; 

- Российская Федерация - основной правопреемник Советского Союза в сфере 

международных отношений, договорно-правовых обязательств, внешнеполитического 

потенциала. 

Тема 14. Международные отношения на современном этапе 

- центробежные и центростремительные тенденции в СНГ; 

- институционализация Содружества. Устав СНГ. Договор о коллективной 

безопасности стран СНГ; 

- взаимосвязь реформ в России и реинтеграции ряда новых независимых 

государств на рыночной и демократической основе, оценка перспектив и возможных 

темпов реинтеграции.  

Тема 15.  Теория и практика трансформации  современных международных 

отношений в  1991-2010 гг. 

 - формы внешнеполитической деятельности в современном глобальном мире. 

Методы и способы реализации внешней политики; 

- процесс принятия внешнеполитический решений; 

- внешнеполитическое планирование. Внешнеполитические доктрины и 

концепции в контексте глобальных политических процессов. 

- перспективы созданий Евразийского и экономического союза и его роль в 

глобальных процессах. 

- внешняя политика России по отношению к странам Африки. Проблемы, 

возникшие на африканском направлении российской внешней политики к началу 1990 -

х годов.  
 

Б1.В. ОД.4  Мировая политика 
Наименование дисциплины 

 



Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  основных  

тенденций  и актуальных вопросов в  мировой  политике  (ПК-14, ПК-20) 

План курса:  

Тема 1. Основные парадигмы  и научно-теоретические направления  анализа 

мировой политики 

- особенности становление «мировой политики» как науки и учебной дисциплины; 

- критерии и специфика категорий «мировая политика» и «международные 

отношения» в отечественных и зарубежных научно-теоретических исследованиях; 

- основные категории в исследовании мировой политики; 

- мировая политика и международные отношения в истории социально-

политической мысли.  

Тема 2. Мировая политика в условиях трансформация  современных 

международных отношений 

- распад СССР и его геополитические последствия; 

- международный порядок после окончания «холодной войны» и развала мировой 

социалистической системы; 

- кризис международно-правовой системы с учетом  претензий США на роль 

«мирового лидера»; 

- значение в современной мировой политике отдельных международных акторов 

(ООН, ОБСЕ, НАТО, «Большая восьмерка», «Большая двадцатка», БРИКС); 

- процесс культурной глобализации.  

Тема 3 Прикладные аспекты анализа мировой политики 

- исследование международной политики  в зарубежных и отечественных ученых; 

- анализ акторов мировой политики и их взаимодействия как проблема не только 

научная, но и практическая; 

- анализ принципов «глобального управления», под которым понимается не некое 

«мировое правительство», а своего рода «правил игры», которые исследуют  интересы и 

возможности различных акторов ( Дж, Розенау и Е.-О. Сземпил); 

- демократизация — важнейшая тенденция развития современного мира. Рост 

количества демократических государств; 

- проблема отношений «Север — Юг» в  современной мировой политике; 

- неравномерность развития национальных государств в эпоху глобализации.  

Тема 4.  Россия в современном мировом политическом процессе 

- глобализация мира в конце XX - начале XXI столетий как ключевая тенденция 

мирового развития; 

- дискуссии в России и за рубежом по проблемам глобализации; 

- влияние глобализации на мировые политические процессы; 

- демократизация, интеграция и регионализация мира,  неравномерность мирового 

развития (экономическая, социальная, демографическая и т.п.) как тенденции мирового 

развития, их сущность, содержание, особенности проявления и воздействие на 

международные отношения и мировую политику. 

 

Б1.В. ОД. 5  Конституционное право зарубежных стран 
Наименование дисциплины 

 



Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Целью освоения дисциплины: является ознакомление будущего бакалавра с 

основами организации публичной власти, административно-территориального и 

политико-государственного устройства развитых стран, процедурами формирования 

органов государственной власти и местного (само)управления (ОК-6, ПК-15, ПК-16) 

План курса:  

Тема 1. Государственное зарубежных стран как отрасль права,  наука и учебная 

дисциплина 

- понятие и предмет конституционного права зарубежных стран как отрасли права; 

- система и виды источников конституционного права зарубежных государств в 

основных правовых системах современности 

- институты конституционного права.  

- развитие науки конституционного права зарубежных стран.         

Тема 2. Конституции  зарубежных стран 

Понятие, сущность функции конституции зарубежных странах 

- этапы развития конституций зарубежных стран; 

- содержание конституции; 

- предмет и пределы конституционного регулирования; 

- виды конституций: консолидированные и неконсолидированные конституции, 

гибкие и жесткие, временные и постоянные и др. 

Тема  3. Конституционный строй современных государств 

- понятие, принципы, этапы становления и развития конституционного строя в 

зарубежных странах; 

- конституционный и общественный строй; 

- особенности конституционного регулирования основ общественного строя; 

- конституционные основы социальной структуры общества и экономического 

строя в современных зарубежных странах.  

Тема 4. Конституционно-правовой статус личности 

- гуманитарное право как составная часть системы конституционного права; 

- понятие, содержание  и принципы конституционно-правового статуса личности; 

- конституционно-правовой институт гражданства (подданства) в зарубежных 

странах; 

- правовое положение иностранцев.  

Тема 5. Конституционные  институты,  формы правления и государственного 

режима в зарубежных странах  

 -понятие и конституционные признаки формы правления; 

- классификация форм правления в зарубежных странах; 

- монархия ее виды, конституционные признаки; 

- парламентарные монархии; 

- республиканская форма правления и ее разновидности.  

Тема 6. Государственно-территориальное устройство  

- понятие, конституционные признаки и разновидности форм государственно-

территориального устройства; 

- унитарное государство: понятие,  структура и их виды; 

- конституционный статус автономии, виды автономии.  

- региональное государство как разновидность государственно-территориального 

устройства. 

Тема 7. Избирательное право и избирательные системы. Конституционные 

институты непосредственной демократии. 



- выборы как одна из форм непосредственной демократии; 

- избирательное право зарубежных стран: понятие, принципы; 

- источники избирательного права зарубежных стран; 

- международные избирательные стандарты; 

- понятие и виды избирательных систем.  

Тема 8. Институт главы государства 

- сущность института главы государства, место его в системе разделения властей 

различных стран (сравнительный анализ конституций); 

- особенности правового статуса главы государства в монархиях и республиках;  

- способы замещения поста главы государства; 

- ответственность главы государства; 

- полномочия главы государства: сравнительная характеристика применительно к 

различным формам правления.  

Тема 9. Конституционно-правовой статус парламента в  зарубежных странах  

- понятие и функции парламента; 

- парламент как высший орган законодательной и представительной власти: 

понятие, отличительные черты; 

- парламентаризм как высшая форма организации парламента; 

- структура и порядок формирования парламента; 

- особенности формирования нижней и верхней палат.  

Тема 10. Конституционные основы исполнительной власти. Правительство 

- место исполнительной власти в системе разделения властей; 

- конституционная природа правительства как высшего органа исполнительной 

власти; 

- порядок (способы) образования правительства; 

- структура и состав правительства; 

- статус главы правительства.  

Тема 11.  Конституционные основы судебной власти 

 -судебная власть в механизме разделения властей; 

- конституционные принципы правосудия; 

- виды судебных систем; 

- суды общей юриспруденции и специальные суды.  

Тема 12. Местное управление и самоуправление. 

- местное управление и самоуправление в зарубежных странах: понятие, типы, 

сравнительная характеристика; 

- принципы местного самоуправления в зарубежных странах;  

- модели и основные теории местного самоуправления; 

- правовые, территориальные, финансово-экономические основы местного 

самоуправления. 
 

Б1.В.ОД.6  Экономические и политические процессы в СНГ 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучаемых целостного 

представления о Содружестве Независимых Государств как  региональной 

международной организации; сформировать у студентов представления об основных 

направлениях  внешней  и  внутренней  политики  России  и  стран  Содружества 



Независимых   Государств,   особенностей   их   дипломатии,   взаимоотношений   и  

тенденций развития  (ПК-21) 

План курса:  

Тема 1. Введение. Создание и становление Содружества Независимых Государств 

- предпосылки и причины распада СССР; 

- политическая, экономическая и социальная обстановка в СССР конца 80-х – 

начала 90-х годов ХХ века; 

- основные этапы перестройки в СССР и их содержание 

- образование СНГ и его юридическая основа. Возникновение Содружества Независимых 

Государств (СНГ) как ответ на исторический вызов времени.  

Тема 2. Институциональная  структура СНГ 

- нормативно-правовая база Содружества Независимых Государств; 

- самостоятельность и равноправие государств-участников СНГ как субъектов 

международного права;  

- особенности Содружества, которое не является государством и не обладает 

наднациональными полномочиями; 

- особенности уставных органов СНГ и их характеристика.  

Тема 3. Разноскоростная  и разноуровневая система интеграции в СНГ 

- предпосылки и условия для образования региональных интеграционных 

образований между странами СНГ; 

- характеристика объективных предпосылок для образования региональных 

интеграционных образований на постсоветском пространстве; 

- СНГ как крупное экономическое образование, имеющее оптимальные условия для 

интеграционных процессов; 

- единая транспортная сеть и общая инфраструктура как условие для тесных 

экономических связей; 

- сильная сторона государств-участников СНГ – наличие общего языка, на котором 

говорит подавляющее  большинство граждан Содружества.  

Тема 4. Восточноевропейские  участники СНГ 

- общая характеристика Восточноевропейского региона; 

- восточноевропейские участники СНГ: Белоруссия, Украина и Молдавия; 

Тема 5. Закавказские  республики СНГ 

- общая характеристика Закавказского региона СНГ; 

- Закавказские  республики СНГ: Армения, Азербайджан. 

Тема 6. Центральноазиатские участники СНГ:  разные пути  в независимость  

- общая характеристика Центральноазиатского региона; 

- Центральноазиатские участники СНГ: Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 

Таджикистан и Туркмения; 

- специфика региона: существенно более низкий уровень жизни; высокие темпы 

рождаемости; слабое и неравномерное развитие промышленности; монокультурное 

аграрное производство (ориентированное на производство сырья для гигантов союзной 

индустрии); сильноразвитый идейный конформизм; 

Тема 7. Многосторонне сотрудничество в рамках СНГ 

- нормативное содержание принципов сотрудничества государств; 

- цели сотрудничества государств: поддержание международного мира и 

безопасности; установление всеобщего уважения и соблюдения прав человека, основных 

свобод для всех, ликвидация всех  форм расовой дискриминации и всех форм религиозной 

нетерпимости; 

- формы сотрудничества: многостороннее и двустороннее сотрудничество. 

Разновидности многостороннего сотрудничества – универсальное и региональное. 

Тема 8. Экономическое сотрудничество государств в рамках Содружества 



- экономическое сотрудничество в рамках многостороннего сотрудничества 

государств Содружества; 

- состояние экономического сотрудничества между странами СНГ. Формирование 

финансово-промышленных групп (ФПГ) в рамках Содружества; 

- развитие малого предпринимательства; 

- основные направления экономического сотрудничества между странами СНГ: 

содействие установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого 

предпринимательства государств Содружества. 

Тема 9. Военное сотрудничество в рамках СНГ 

 - особенности военного сотрудничества между странами СНГ; 

- сложный и многоуровневый характер военно-политических отношений в СНГ; 

- факторы, влияющие на военно-политическое сотрудничество стран Содружества: 

расширение сферы влияния США в результате развала СССР и их постоянное стремление 

сохранить и упрочить лидирующие позиции в Европе и в других регионах мира; усиление 

исламской экспансии в направлении Средней Азии и Кавказа. 

Тема 10. Сотрудничество государств Содружества по предотвращению и 

урегулированию конфликтов 

- обострение межнациональных отношений после распада СССР, появление 

вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве; 

- вооруженные конфликты вокруг Нагорного Карабаха, Приднестровья, грузино-

осетинский и грузино-абхазский конфликты, межтаджикский конфликт.  

- принятие советом глав государств СНГ концепции предотвращения и 

урегулирования конфликтов на территории государств-участников Содружества.  

 

Б1.В. ОД. 7 Основы международной безопасности 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучаемых целостного 

представления о системе международной безопасности и способах ее обеспечения (ОК-

11, ОПК-8, ПК-13, ПК-19,). 

План курса:  

Тема 1. Безопасность: сущность и содержание 

- роль и место безопасности в жизнедеятельности  человека и общества;  

- «безопасность» как категория политической науки; 

- наука безопасности общества; 

-  безопасность нации – национальная безопасность.  

Тема 2. Национальная безопасность 

 - сущность и содержание национальной безопасности; 

- возникновение и развитие категории  «национальной безопасности» в Российской 

Федерации; 

- система национальной безопасности; 

- структура системы национальной безопасности; 

- виды национальной безопасности и особенности их классификации.  

Тема 3. Подходы к обеспечению национальной безопасности в США 

  - внешнеполитические традиции США; 

- фундаментальные ценности США, на основе которых формируется система 

обеспечения национальной безопасности4 



- принципы поведения США  на международной арене: принцип «мирового 

порядка»; принцип «открытых дверей»; принцип «баланса сил»; принцип 

«американоморфизма»; 

- геополитические модели, определяющие политику национальной  безопасности 

США; 

- теоретические положения национальной безопасности США;   

- особенности функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности США. 

Тема 4. Подходы основных европейских стран к обеспечению  национальной 

безопасности  

- особенности обеспечения национальной  безопасности  ведущих европейских 

стран: преобладание коалиционной составляющей; иждивенческие тенденции; 

- подходы к обеспечению национальной  безопасности Великобритании. 

Национальные интересы страны; 

- классификация национальных интересов: фундаментальные интересы; интересы 

общественных групп и организаций; индивидуальные интересы; 

- система обеспечения национальной  безопасности; 

- подходы к обеспечению национальной безопасности Франции; 

- приоритеты политики национальной безопасности Франции.   

Тема 5. Региональная безопасность как компонент международной безопасности и 

еѐ связь  с национальной и глобальной  безопасностью  

- международная безопасность как состояние международных отношений, при 

котором обеспечивается нормальная  жизнедеятельность мирового сообщества; 

- основные принципы, на которых основывается международная безопасность; 

- глобальная безопасность, общая характеристика; 

- глобальные проблемы современности; 

- региональная безопасность; 

- коллективная безопасность; 

- универсальные системы коллективной безопасности; 

- организационные формы коллективной безопасности.  

Тема 6. Организация Объединенных Наций  как универсальная  система 

коллективной  безопасности  

- уели и принципы ООН – правовая основа деятельности  универсальных систем 

коллективной безопасности; 

- основные органы ООН и их роль в обеспечении международной  безопасности. 

Генеральная Ассамблея и ее главенствующее место в иерархии органов ООН; 

- Совет Безопасности ООН как главный постоянно действующий политический 

орган ООН;  

- направления развития ООН после окончания «холодной войны»; 

- разработка рекомендаций относительно усиления влияния ООН в сфере 

превентивной дипломатии, миротворчества и поддержания  мира.    

Тема 7. Системы обеспечения региональной безопасности в  Европе – НАТО, ЕС, 

ОБСЕ.  

- европейский регион как наиболее развитая и разветвленная  система 

региональных организаций коллективной безопасности;  

- Североатлантический союз – НАТО, правовые и политические основы 

Североатлантического союза; 

- структура коалиционных органов управления. Объединенные  вооруженные силы. 

Институты и программы партнерства и диалога НАТО.  

- система коллективной безопасности Евросоюза; 

- общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ); 

- основные направления  деятельности Евросоюза на международной арене; 



- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

- основные задачи  и структура организации.  

Тема 8. Системы обеспечения региональной  безопасности в Евразии и Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

- формирование региональной системы коллективной безопасности  в Евразии; 

- организация договора о коллективной  безопасности (ОДКБ); 

- правовые основы организации договора о коллективной безопасности и их 

эволюция; 

- концептуальные основы ОДКБ; 

- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); 

- специфика Азиатско-Тихоокеанского региона и ее влияние на формирование 

систем региональной безопасности; 

- система коллективной безопасности АТР; 

- многосторонние организации региональной безопасности; 

- АСЕАН – Ассоциация  государств Юго-Восточной Азии; 

- региональный форм АСЕАН по вопросам региональной безопасности (АРФ).  

 

Б1.В. ОД.8 Международные конфликты в XXI веке 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: возможность дать студенту понимание 

международных конфликтов, соответствующее уровню современной науки (ПК-17) 

План курса:  

Тема 1. Теоретические основы и методология изучения современных 

международных конфликтов. 

-знакомство с целями и задачами курса, его структурой; 

- конфликт с точки зрения возможности его урегулирования; 

- урегулирование конфликтов, кризисных ситуаций как область социальной науки 

и практики; 

- необходимость урегулирования современных конфликтов путем переговоров и 

посредничества. 

- возможные классификации конфликтов; 

- стадии и фазы развития конфликта: его расширение и эскалация; 

- проблемы, связанные с урегулированием конфликта при его эскалации и 

расширении; 

- международный конфликт и основные сферы политических отношений – 

своеобразие политического содержания международных конфликтов в современном мире; 

- глобальные проблемы и международные конфликты современности; 

- основные участники международно-политических процессов и специфика их 

участия в международных конфликта. 

Тема 2. Управление международным конфликтом. 

- соотношение науки и практики урегулирования конфликтов; 

- государства и локальные конфликты; 

- международные организации (правительственные и неправительственные) и 

локальные конфликты; 

- особенности современных конфликтов и подходов к их урегулированию; 

- тенденции в развитии конфликтов в ХХI столетия; 



- основные стратегии поведения в ситуации политического конфликта - критерии 

выбора; 

- значение целей и средств международного противоборства; 

- мораль и право как регуляторы конфликтного поведения; 

- прямое, косвенное и "нетрадиционное" использование военной силы в 

конфликтах на мировой арене; 

- особенности урегулирования конфликтов в регионе.  

Тема 3. Урегулирование международных конфликтов.  

- переговоры, их структура, функции и особенности в условиях политического 

противоборства; 

- переговорные стратегии и тактические приемы переговоров; 

- фазы переговорного процесса; 

- понятия ―третья сторона в урегулировании конфликта‖, ―посредничество‖, 

―оказание ―добрых услуг‖, ―наблюдение за ходом переговоров‖, ―арбитраж‖; 

- основные задачи и средства воздействия третьей стороны; 

- роль официального посредничества (посредничество государств и 

межгосударственных организаций) в современном мире; 

- формы официального посредничества (специальный представитель главы 

государств, дипломатические миссии и т.п.); 

- миротворчество: основные виды, формы и направления; 

- миротворчество и суверенитет.  

 

Б1.В.ОД.09 Дипломатический и деловой протокол и этикет  

Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков дипломатического 

протокола (ПК-25) 

План курса:  

Тема 1. Исторические аспекты формирования российского дипломатического 

протокола    

- дипломатический  протокол как совокупность правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими 

представительствами, иными официальными лицами в процессе международного 

общения; 

- российские   «посольские обычаи» XV–XVII вв.; 

- «церемониал для чужестранных послов при императорском всероссийском дворе» 

— первый правительственный акт России в 1774 году, обобщавший и утверждавший 

сложившиеся нормы русского дипломатического протокола; 

Тема 2. Основы современного дипломатического  протокола и этикета в РФ 

 - государственный протокол  Российской Федерации; 

- категории  и особенности протокола  визитов на высшем и высоком уровне; 

- государственные визиты, официальные визиты, рабочие (деловые) визиты, визиты 

проездом, неофициальные (частные) визиты; 

- протокольное старшинство в РФ согласно указа Президента РФ от 12.11.2008 № 

1600; 



- основные положения современной протокольной практики РФ; 

- дипломатические приемы в ознаменование каких-либо событий: национальные 

праздники иностранных государств, важнейшие юбилейные и памятные даты в истории 

государства, годовщины установления дипломатических отношений, подписания 

двусторонних или многосторонних договоров и соглашений основополагающего 

характера и т.д.; 

 - рассадка гостей на дипломатических  приемах, правила этикета. 

Тема 3. Традиции западноевропейских стран  в дипломатическом этикете  и 

протоколе 

- протокольное старшинство в Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Испании; 

- характер официальных и неофициальных приемов; 

- прием главы иностранного государства в посольстве дневные приемы; 

- приемы за столом; 

- европейская традиция одежды для официальных церемоний;  

- участие дипломатического корпуса в церемониях, процессиях и официальных 

визитах; 

- гражданские почести.  

Тема 4. Специфика дипломатического и делового протокола и этикета  стран 

Востока  

- особенности  поведения людей, исповедующих ислам, придерживающихся 

этических правил, этики, заложенной в этом вероучении; 

- истоки культуры мусульман, их ценностных ориентиров, менталитета и правил 

поведения в самых разных ситуациях; 

- различия  в поведении  мусульман и мусульманок, людей разных поколений, 

различного социального положения; 

- анализ такие элементы этикета, как нормы общения, мимика, речевое поведение, 

этикетная атрибутика мусульманских народов; 

- правила установления и поддержания деловых контактов. Запреты и предписания 

для деловых контактов. 

- протокол и этикет как основа построения механизма деловых отношений.  
 

Б1.В.ОД.10 Международная государственная символика  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: целью изучения данной дисциплины является  

реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе формирования у студентов системных знаний, умений и 

практических навыков анализа  исторических аспектов всемирной истории (ПК-25) 

План курса:  

Тема 1. Основы государственной геральдики и вексиллологии 

- основные цели и задачи курса; 

- обзор учебной и учебно-методической литературы, научно-справочных изданий; 

- исторические источники и литература их краткий обзор  и анализ; 

- истоки развития государственной геральдики и вексиллологии; 

-древнейшие государственные символы и эмблемы.  

Тема 2. Отечественные государственные символы: история и современность 

- геральдические эмблемы Древней Руси; 



- родовые знаки Рюриковичей; 

- символы московских великих князей; 

- появление двуглавого орла в российской государственной символике; 

- российские государственные эмблемы и символы 17 в. Петр 1 и государственные 

символы России; 

- герб и флаг Российской империи в 18- начале 20 вв.; 

- становление и развитие советской государственной символики (РСФСР и других 

советских республик, СССР); 

- ее влияние на формирование государственных символов стран «социалистической 

ориентации»; 

- современные государственные символы РФ. 

Тема 3. Государственные символы иностранных стран 

 -формирование европейских государственных символов в эпоху средневековья и 

нового времени; 

- государственные символы Великобритании и Ирландии; 

- скандинавская группа государственных гербов и флагов; 

- гербы и флаги стран Пиренейского полуострова и Бенилюкса; 

- государственные символы Франции, Италии и Германии. Гербы и флаги Греции, 

Австрии и Швейцарии; 

- особенности государственных символов стран арабского мира; 

- современные государственные гербы и флаги стран африканского континента. 

Тема 4. Эмблемы и флаги крупнейших международных организаций и форумов 

- эмблемы ООН и ее специализированных учреждений; 

- эмблемы и флаги международных военно-политических, политических, 

экономических международных организаций. 

 

Б1.В.ОД.11 Введение в специальность  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: сформировать понимание студентами существа их 

будущей профессиональной деятельности, дать представление о сферах работы 

специалиста в области международных  отношений (ОК-5, ПК-18). 

План курса:  

Тема 1. Возникновение и эволюция политики и политической сферы в жизни 

людей  

- государство как политический институт; 

- взаимосвязь  внутренней и внешней политики государства; 

- национальные интересы как определяющая основа внешнеполитической 

стратегии; 

- дискуссии о правомерности использования понятия «национальный интерес»; 

- критерии и структура  национального интереса; 

- глобализация современного мира и национальный интерес.  

Тема 2. Понятие и критерии международных отношений  

- узкое и широкое понимание международных отношений; 

- возникновение теории международных отношений; 

- подходы к изучению международных отношений, ведущие научные школы; 



- основные закономерности международных отношений.  

Тема 3. Основные субъекты международных отношений  

- цели, стратегии и средства участников международных отношений; 

- стратегия как единство целей и средств; 

- сила и насилие в составе целей и средств акторов международных отношений; 

- международные межправительственные организации; 

- неправительственные участники международных отношений и возникновение 

транснациональных международных отношений.   

Тема 4. Мировая политика как реальность современного мира и как учебная 

дисциплина 

- изменение политической структуры мира в конце ХХ - начале XXI веков и 

международные отношения; 

- экономическая составляющая мировой политики; 

- образование как фактор в мировой политике; 

- постмеждународные отношения и роль неправительственных участников в 

международных отношениях глобализирующегося  мира; 

- междисциплинарный характер международных отношений и мировой политики. 

Тема 5. США и современные международные отношения  

- российско-американские отношения; 

- политическое и экономическое развитие США в 1990-е годы: экстраполяция на 

внешнюю политику; 

- видение американской внешней политики основными общественно-

политическими силами США; 

- нестратегические аспекты двусторонних отношений: экономическая и 

гуманитарно-правовая сферы.  

Тема 6. Ближневосточная подсистема международных отношений и Россия  

- внешняя политика РФ на Ближнем Востоке и в Центральной Азии; 

- место и роль ближневосточной подсистемы в современных международных 

отношениях, этапы ее складывания; 

- основные факторы, формирующие ситуацию на Ближнем Востоке; 

- экономические особенности региона и фактор энергоресурсов.  

Тема 7. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной 

Азии 

- внешняя политика России в АТР. Место и роль подсистемы АТР в современных 

МО; 

- основные этапы и факторы формирования подсистемы; 

- развитие подсистемы АТР в 1990-е годы; 

- азиатский кризис и его влияние на расстановку сил в регионе; 

- ядерный фактор в Южной Азии.  

Тема 8. Латинская Америка и Африка в современных международных отношениях 

- международные отношения в Латинской Америке в 1990-е годы: основные 

характеристики, факторы развития, участники; 

- интеграционные процессы на американском континенте: НАФТА, МЕРКОСУР; 

- проекты межрегионального взаимодействия ЕС-МЕРКОСУР.  

Тема 9. Международные отношения на постсоветском пространстве  

- внешняя политика России в отношении государств СНГ и Балтии. Распад СССР и 

образование СНГ; 

- проблемы правопреемства; 

- уставные и «отраслевые» органы Содружества; 

- эволюция идеи и практики Союзного государства России и Белоруссии: основные 

этапы, документы, проблемы и направления интеграции.  



Тема 10. Сферы деятельности специалиста по международным отношениям в 

государственных  структурах и межправительственных организациях  

- 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 специалиста по международным отношениям в них.  

Тема 11. Сферы деятельности специалиста по международным отношениям в 

негосударственных организациях и структурах бизнеса  

- рост международных неправительственных организаций во второй половине ХХ 

столетия; 

- виды международных неправительственных организаций  и деятельность 

специалиста по международным отношениям в них; 

- деятельность специалиста в области международных отношений в структурах 

бизнеса.  

Тема 12. Деятельность специалиста по международным отношениям в научно-

исследовательских институтах, аналитических центрах, вузах 

- особенности вузовской научной и преподавательской работы; 

- магистратура, аспирантура; 

- аналитическая и экспертная деятельность специалиста в области международных 

отношений в  исследовательских центрах; 

- наиболее известные научные и аналитические центры по международным 

проблемам в России и за рубежом.  

 

Б1.В.ОД.12 Практикум: мониторинг современной внешней политики РФ  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о современной внешней политике Российской Федерации, ее 

приоритетах и направлениях осуществления, роли в развитии государства и 

общества. В цели курса также входит формирование у студентов понятий о 

научной терминологии, связанной с теоретическими подходами и практическими 

аспектами мониторинга  современной внешней политики РФ  (ПК-19) 

План курса:  

Тема 1. Внешняя политика как объект изучения, ее сущность и содержание. 

Мониторинг внешней политики. 

- государство – главный субъект и объект внешней политики; 

- взаимосвязь между внутренней и внешней политикой; 

- внешнеполитические интересы и задачи РФ; 

- глобальные, региональные, субрегиональные (локальные), жизненно важные, 

основные и периферийные интересы российского государства; 

- использование данных мониторинга внешней политики РФ в определении 

основных приоритетных направлений и  тенденций ее развития.   

 Тема 2.  Эволюция внешней политики России в 1990-е - 2010-е годы 
- геополитические изменения в мире после окончания «холодной войны»; 

- утверждение многополюсного миропорядка: проблемы, трудности, противоречия; 

- особенности современного геостратегического положения России в мире; 



- необходимость формирования политики РФ, адекватной новым реальностям.  

 - новые вызовы и угрозы национальным интересам России; 

- приоритетные задачи российской внешней политики в современном мире. 

Тема 3.  Региональные приоритеты внешней политики Российской Федерации в 

XXI в. 

- Россия и государства «ближнего зарубежья»; 

- Сотрудничество с государствами участниками Содружества Независимых 

Государств (СНГ) – приоритетное направление российской внешней политики; 

- отношения России с Западом; 

-переход России и Запада от конфронтации к политике разрядки, сотрудничества; 

- Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион; 

- изменение геополитической ситуации в АТР после окончания «холодной войны»; 

- утверждение АТР как одного из ведущих центров мирового развития; 

- геополитическое состояние АТР, характерные черты, основные тенденции 

развития.  

- политика России на Ближнем и Среднем Востоке; 

- итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке к началу 

1990-х годов; 

- отношения России со странами Южной Азии, Африки и Латинской Америки; 

- характеристика государств Южно-Азиатского региона; 

- основные приоритеты внешней политики России в Южной Азии; 

Тема 4. Внешняя политика России  в международных организациях и форумах 
- роль ООН в современных международных отношениях; 

- проблемы функционирования и реформы ООН; 

- российское видение будущего ООН; 

- участие России в военно-политической деятельности ООН; 

- деятельность России в социально-экономическом секторе ООН: конкретные 

направления сотрудничества; 

- Россия в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).  

- деятельность России в составе «Группы восьми».  
 

Б1.В. ОД. 13  Международное право 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: раскрытие студентам основных понятий и категорий 

науки международного права, формирование у них юридического мировоззрения и 

правовой культуры и выработка на этой основе навыков практического применения 

юридических знаний в профессиональной деятельности (ПК-15, ПК-16).  

План курса:  

Тема 1. Сущность современного международного права 

- субъекты международного права; 

- соотношение международного и внутреннего права; 

- принцип pacta sunt servanda.  

Тема 2. Источники международного права 

- международный договор, международный обычай, решения международных 

организаций;  

- юридический факт; 

- общие принципы  международного права. 



Тема 3. Право международных договоров 

- понятие международного договора; 

- понятие права международных договоров; 

- форма договора; 

- юридический акт; 

- условие наибольшего благоприятствования.  

Тема 4. Международная ответственность государств 

- международный деликт; 

- неправомерные действия; 

- случаи, исключающие международно-правовую ответственность государств. 

Тема 5. Мирные средства разрешения международных  споров 

 -спор и ситуация; 

- Гаагские конвенции 1907 г. и статут Лиги Наций о мирном урегулировании 

споров; 

- Устав ООН о международных спорах и их урегулировании.  

Тема 6. Международное право и вооруженные конфликты 

- понятие войны; 

- объявление войны; 

- комбатанты, некомбатанты, партизаны, разведчики, лазутчики; 

- средства и способы ведения войны; 

- правовое урегулирование морской войны.  

Тема 7. Территория в международном праве 

- понятие территории; 

- целостность и неприкосновенность государственной территории; 

- территориальное разграничение; 

- территориальный спор и претензия; 

- демилитаризованные и нейтрализованные зоны; 

Тема 8. Международное регулирование прав человека 

- соотношение международного и внутреннего регулирования; 

- принцип равенства людей;  

- основные права человека; 

- ограничения прав и свобод.  

- международный механизм реализации правовых норм в области прав человека. 

Тема 9. Международное морское право 

- краткая история; 

- внутренние воды; 

- территориальные воды; 

- прилежащая зона; 

- открытое море.  

Тема 10. Международное воздушное право 

- воздушное пространство; 

- воздушное судно; 

- безопасность воздушных передвижений; 

- принципы коммерческой деятельности.  

Тема 11. Международное космическое право 

- механизм международного сотрудничества; 

- правовой статус космических объектов; 

- регистрация космических объектов; 

- международная ответственность за деятельность в космосе.  

Тема 12. Международные (коллективные) органы 

- суть коллективного органа; 

- конференция и организация; 



- образование коллективных органов; 

- вменение и последствия их действий; 

- классификация коллективных органов.  

Тема 13. Органы внешних сношений. Дипломатическое и консульское право 

- содержание понятия «органы внешних сношений»; 

- глава государства; 

- дипломатические представительства; 

- агреман; 

- состав дипломатического представительства; 

 - дипломатические привилегии и иммунитеты; 

 - дипломатический корпус.  

Тема 14. Правопреемство в международном праве 

 - признание государств (правительств); 

- место правопреемства в системе международного права; 

- западная доктрина правопреемства и реальности мира; 

- проблема международных займов и правопреемство; 

- определение правопреемства государств; 

- случаи возникновения правопреемства.  

 

Б1.В.ОД.14 Институциональные основы СМО 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: получение студентами представления об основных 

тенденциях эволюции международных отношений и методах их анализа; знание 

содержание основных категорий указанной науки и, опираясь на них, уметь 

самостоятельно разбираться в социально-политических событиях, происходящих на 

мировой арене (ПК-21) 

План курса:  

Тема 1. Методологические установки социологии международных отношений и 

традиции и канонические парадигмы в изучении международных отношений 

- специфика международных взаимодействий как особого рода социальных 

отношений: характеристика различных точек зрения; 

- основные трактовки соотношения внутриобщественных и международных 

отношений; 

- место СМО в системе социального знания; 

- особенности теоретического статуса СМО; микро- и макропарадигма; 

«национальные» школы; 

- возможности и пределы СМО. 

Тема 2. Современные социологические теории и основные направления в изучении 

международных отношений 

 -социологическая сущность и содержание современных парадигм в изучении 

международных отношений; 

- этапы становления и развития социологии международных отношений; 

- СМО в эпоху холодной войны: основные особенности эпистемологии, 

социальные истоки; 

- отечественные традиции в СМО; 

- основные тенденции развития российской теории международных отношений.   

Тема 3. Западные социологические школы и теории международных отношений  



- системный подход к международным отношениям; 

- основные категории системного подхода; 

- понятие системы международных отношений; 

- теория международных отношений в США: за глобализацию с американским 

лицом; 

- глобализация, национальная идеология и структура знания в США.  

Тема 4.  Социальное международное сообщество и социологические теории 

мирового порядка 

- сущность социального международного сообщества; 

- типология международных систем; 

- понятия структуры и среды в международных отношениях; 

- особенности социальной и внесоциальной среды международных отношений; 

- глобальная международная система.  

- соотношение и взаимосвязь основных участников международных отношений. 

Тема 5. Теория демократического мира и концептуальные подходы к мировому 

гражданскому обществу в СМО 

- сущность и содержание теории демократического мира; 

- демократический мир и его реалистские критики; 

- конструктивизм и социологическая теория демократического мира; 

- демократический мир и Россия; 

- мировое гражданское общество: сущность содержание, основные подходы к 

рассмотрению в СМО.  

Тема 6.  Международные процессы и международная безопасность в СМО 

- понятие и виды международных социально-политических процессов; 

- международный и межгосударственный конфликт как разновидность социального 

конфликта; 

- типы международных конфликтов; 

- причины международных конфликтов; 

- традиционные и новейшие способы разрешения международных конфликтов; 

- основные традиции в изучении СМО международных конфликтов; 

- конфликты современности их социальная сущность и основные направления 

теоретических поисков их разрешения. 

Тема 7. Современные социологические теории межгосударственного 

сотрудничества 

- социальные процессы глобализации и интеграции и их проявление в 

международных отношениях; 

- сущность и содержание теорий межгосударственного сотрудничества; 

- понятие и типы сотрудничества; 

- основные подходы к анализу сотрудничества в современных теориях 

международных отношений; 

- специфика социологического подхода; 

- основные направления социологического анализа международного 

сотрудничества; 

- Россия в системе современных международных отношений.  

 

Б1.В.ОД.15 Переговорные комплексы СМО  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 



 Цель освоения дисциплины: состоит в формировании у обучаемых целостной 

системы научных знаний о переговорном процессе, как об одном из важнейших видов 

профессиональной деятельности в сфере международных отношений (ПК-19) 

План курса:  

Тема 1. Институт переговоров как важнейший инструмент поддержания и 

регулирования современных международных отношений. Теория, методика, организация 

и практика ведения переговоров 

- общепринятые в мировой практике мирные средства и способы разрешения 

международных и внутригосударственных проблем и спорных вопросов; 

- переговорный процесс как наука и искусство; 

- объективные основания для организации и проведения официальных 

переговоров; 

- переговоры в контексте основных принципов международного права; 

-теория переговоров; 

- традиционные подходы к ведению переговоров; 

- переговоры как вид диалога с международными партнерами; 

- переговоры как инструмент урегулирования конфликтов; 

- категории юридических и физических лиц, участвующих в переговорном 

процессе. 

Тема 2. Особенности подготовки и проведения переговоров на международных 

конференциях, в международных организациях. Основы стратегии переговоров в 

современных условиях развития мирового сообщества  

- специфика дипломатической работы на международных конференциях и в 

международных организациях; 

- решения международных конференций и их роль в формировании новых 

концепций, принципов и норм международного общения; 

- стратегия как важнейшее и объективно необходимое условие успешности 

переговоров; 

- виды наиболее применяемых переговорных стратегий 

- понятие диктата, конструктивного и инструментального подхода при разработке 

стратегии переговоров; 

- поиск возможных, в том числе компромиссных (альтернативных) вариантов   

решения основной проблемы переговоров. 

-восточная стратегия ведения переговоров; 

- искусство использования разнообразных приемов психологического 

противоборства на переговорах; 

- роль и место стереотипов в процессе переговоров. 

 

Б1.В.ОД.16  Геополитика 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: целью изучения данной дисциплины является  

реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе формирования у студентов системных знаний, умений и 

практических навыков анализа  исторических аспектов всемирной истории (ПК-17, ПК-

23) 

План курса:  

Тема 1. История и теория геополитики 



 - понятие геополитики; 

- сущность взаимодействия политической сферы жизнедеятельности общества и 

географического пространства; 

- значение неполитических факторов в политической жизни общества; 

- многообразие подходов к определению геополитики; 

- сущность предмета геополитики; 

- два основных подхода к пониманию взаимодействия политики географического 

пространства; 

- геополитика как наука о влиянии неполитических факторов на политику; 

- взаимосвязь геополитики с другими социально-гуманитарными дисциплинами; 

- предпосылки географического детерминизма, как специфического метода 

познания окружающего; 

- особенности российской геополитической традиции; 

- отличие отечественных концепций от геополитических концепций зарубежных 

классиков; 

- основные формы современного геополитического противоборства.  

Тема 2. Геополитическая картина современного мира 

- современная геополитическая структура мира и динамика ее изменений; 

- геополитические последствия распада мировой системы социализма; 

- геополитическое и геостратегическое положение отдельных стран и 

геополитическая обстановка в ключевых регионах планеты; 

- геополитическое и геостратегическое положение США, стран Западной Европы, 

Китая, Японии; 

- геополитическая природа региональных конфликтов; 

- мировой статус Европейского Союза как межгосударственного объединения; 

- ЕС и российская внешняя политика.  

Тема 3. Геополитическое положение современной России  

- общая оценка геополитического положения современной России; 

- системообразующие факторы геополитических национальных интересов России; 

- коренные национальные интересы РФ; 

- местоположение России; 

- экономическая и военная безопасности как основополагающие элементы системы 

национальной безопасности; 

- отношения федерального центра и регионов; 

- геополитическая целостность России; 

Тема 4. Особенности современной системы международной безопасности и 

геополитические угрозы 

- процессам фрагментации и регионализации противостоят мощные 

центростремительные силы, усиливающие стремление к глобальной стратегической 

взаимосвязанности; 

- международной региональной структурой безопасности на постсоветском 

пространстве является Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ); 

- тенденция в направлении к глобализации и регионализации режимов 

безопасности просматривается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

- геополитические угрозы; 

- понятие и сущность процесса глобализации; 

- мировой информационно-технологический рынок как результат 

интеллектуальной деятельности в осуществленной и неосуществленной формах; 

- региональная интеграция как этап глобализации; 

-  экономические и политические причины, препятствующие присоединению 

России к ЕС.   

- основные сценарии изменения геополитического положения России в XXI в.; 



- возможные геостратегии России в ее внешней политике. 

 

Б1.В.ОД.17 Региональные подсистемы международных отношений 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  основных  

тенденций  и актуальных вопросов в  современной системе международных отношений 

и еѐ региональных подсистем (ПК-21, ПК-23) 

План курса:  

Тема 1. Введение. Теоретико-прикладные аспекты  регионального измерения 

международных  отношений 

- методологические подходы к анализу современных международных отношений; 

- характеристика системного подхода при анализе международных отношений в 

региональном измерении; 

- классификация регионов исходя из географических параметров, по историко-

культурным и культурно-религиозным параметрам; 

- концепция внешней политики Российской Федерации об основных приоритетных 

направлениях ее внешней политики.  

Тема 2. Основные проблемы региональной безопасности на постсоветском 

пространстве 

- постсоветское пространство как элемент современной системы международных 

отношений; 

- механизмы и процедуры функционирования СНГ; 

- уставные и «отраслевые» органы Содружества; 

- проблема урегулирования конфликтов. 

Тема 3. Европейское измерение международных отношений 

- место Европы в системе  международных отношений, его экономические, 

геополитические, цивилизационные характеристики; 

- характеристика сегментов европейского международно-политического 

пространства; 

- западноевропейская интеграция как новый тип международных отношений; 

- интеграция как преодоление силовой  политики и инструмент разрешения 

противоречий между государствами-членами ЕС; 

- место Европы во внешнеполитических приоритетах России; 

Тема 4. США в глобальном и региональном измерениях 

- место и роль США в современном мире; 

- глобальная стратегия США; 

- видение американской внешней политики основными общественно-

политическими силами США; 

- поиск США новой роли в постконфронтационном мире; 

- основные механизмы, направления, формы осуществления внешней политики 

США в начале XXI века.  

- современная геополитика США и место России в ―новом мировом порядке‖.  

Тема 5. Латинская Америка в международных  отношениях. Латиноамериканское 

направление  внешней политики  России 



- международные отношения в Латинской Америке в конце XX – начале XXI веков: 

основные характеристики, факторы развития, участники; 

- экономический рывок латиноамериканских стран в 90-е годы ХХ столетия; 

- международные связи и институты в пределах  Северной и Южной Америки; 

- активизация интеграционные процессов на американском континенте; 

 - особенности  российско-американских  отношений (РЛО); 

- этапы становления  российско-латиноамериканских  отношений.  

Тема 6. Восточная Азия и АТР: региональное измерение международных 

отношений 

- становление азиатско-тихоокеанской общности – нового центра мировой 

цивилизации; 

- политическая география АТР и особенности МО в регионах Северо-Восточной и 

Юго-Восточной Азии, юга Тихого океана; 

- развитие подсистемы АТР в 1990-е годы; 

- расстановка сил и интересы ведущих стран региона после окончания ―холодной 

войны‖; 

- внешнеполитическая стратегия КНР и российско-китайские отношения.  

Тема 7. Международные отношения в Южной Азии 

- подсистема международных отношений в Южной Азии в конце XX -  начале XXI 

веков; 

- гонка вооружений на субконтиненте как угроза  региональной и глобальной   

безопасности; 

- региональное сотрудничество: достижения  и  ограничители; 

- создание Ассоциации регионального  сотрудничества  стран Южной Азии 

(СААРК); 

- сотрудничество с США по ликвидации режима талибов. Позиция России в 

отношении современного Афганистана.  

Тема 8. Ближневосточная  подсистема  международных  отношений 

- место и роль Ближневосточной подсистемы в современных международных 

отношениях; 

- этапы формирования подсистемы; 

- основные факторы, формирующие ситуацию на Ближнем Востоке; 

- экономические особенности региона и фактор энергоресурсов. Демографический 

фактор и фактор миграции; 

- проблема радикализации некоторых исламских сил; 

- фактор ОМУ на БСВ; 

- фактор общей милитаризации региона и повышенной конфликтности.  

Тема 9. Африка в международных отношениях. Россия в Африке 

- утрата Африкой после окончания ―холодной войны‖ своего стратегического 

положения в системе внешнеполитических координат ведущих держав мира; 

- рождение ―афропессимизма‖: 33 из 53 африканских государств принадлежали в 

90-е годы ХХ века к числу наиболее бедных в мире; 

- основные характеристики международных отношений в Африке в конце XX – 

начале XXI веков; 

- проблемы регрессирующего развития; 

- конфликтность в Африке и усилия международного сообщества в сфере 

миротворчества (40% миротворческих сил ООН в этот период действовали в Африке); 

- организация африканского единства (ОАЕ)  и ее вклад в укрепление безопасности 

в регионе.  

 

Б1.В.ОД.18 Мировая интеграция и международные организации   
Наименование дисциплины 



 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  основных  

тенденций  и актуальных вопросов в интеграционных процессах, в целом, европейской 

интеграции, в частности (ПК-22) 

План курса:  

Тема 1. Региональная интеграция: основные понятия  

- объектно-предметная область и закономерности дисциплины; 

- глобализация и интернационализация: сущность, содержание; 

- интеграция и глобализация; 

- понятие региональной интеграции; 

- содержание интеграционного процесса; 

- стадии региональной интеграции; 

- предпосылки активизации интеграционных процессов после второй мировой 

войны.  

Тема 2. История развития Европейского Союза 

- послевоенное движение за объединение Европы; 

- становление интеграции. Становление интеграции (1951 г. – начало 1970-х годов); 

- основные договоры; 

- расширение состава. Европейский Союз в условиях глобализации (2004 г. – по 

настоящее время). 

Тема 3. Организационная система  ЕС 

- институты и система принятия решений; 

- уникальный характер  европейского управления; 

- Европейский парламент,  Совет Европейского Союза и Европейский совет; 

- методы управления  интеграционным процессом; 

-методы управления интеграционным процессом.  

- реформа полномочий и базовых принципов  деятельности  ЕС.  

Тема 4. Направления деятельности  ЕС 

- экономический  и валютный  союз ЕС (ЭВС); 

- задачи и график  строительства ЭВС; 

- цели экономического  и валютного   союза; 

- общая экономическая политика ЕС; 

- общие направления экономической политики ЕС.   

Тема 5. Стратегия устойчивого развития  ЕС  

- предпосылки, цели и механизмы  Лиссабонской  стратегии; 

- характеристика основных целей  Лиссабонской  стратегии; 

- две опоры стратегии: экономическая и социальная, их характеристика; 

- инициативы в рамках   стратегии: «инновационный союз», «молодежь и 

движение», «цифровая повестка дня для Европы». 

Тема 6. ЕС в системе  международных отношений 

- отношения ЕС со странами Северной Америки; 

- политическое сотрудничество  ЕС – США; 

- отношения ЕС со странами Азии; 

- отношения ЕС с Японией; 

- общая характеристика; 

- торгово-экономическое  сотрудничество; 



- отношения ЕС с КНР; 

- отношения ЕС со странами Латинской Америки.  

Тема 7. Сотрудничество России и ЕС 

- отношения между СССР и ЕС; 

- политико-правовая база отношений России и ЕС; 

- соглашение о партнерстве и сотрудничестве; 

- долгосрочные стратегии; 

- пространство углубленного сотрудничества; 

- перспектива нового  сотрудничества. 

Тема 8. Интеграционные процессы в большой  Европе  

- становление  интеграционных  процессов на европейском Севере; 

- правовая база «северного сотрудничества»; 

- особенности североевропейской интеграции; 

- институты «северного сотрудничества»; 

- северные страны  в европейских интеграционных объединениях.   

 

Б1.В.ОД.20 Международные многосторонние институты   
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  основных  

тенденций  и актуальных вопросов о глобальных политических тенденциях, а также 

особенностях их влиянии на  политику России  (ПК-20, ПК-22). 

План курса:  

Тема 1. Концептуальные основы генезиса  международных многосторонних 

институтов   

- теоретические концепции взаимозависимости   первой половины 1970-х гг. 

американских исследователей; 

- экономические причины создания «семерки»; 

- удельный вес стран «семерки» в мировой экономике (1960—1975 гг.); 

- кризис Бреттон-Вудской системы и предложения президента США  Р.Никсона в 

сфере международной экономии; 

- формирование в первой половине 70-х годов качественно нового типа отношений 

взаимозависимости в треугольнике США-Западная Европа-Япония; 

- энергетический кризис 1974-1975 гг. и требовалась координация действий 

западного мира в отношении членов ОПЕК; 

- политические стимулы для зарождения «семерки». 

Тема 2. Этапы  эволюции  саммита индустриально развитых государств  

- состав и деятельность в 1974-1977 гг.; 

- трехсторонней комиссии по поощрению более тесного сотрудничества между 

ключевыми демократическими индустриальными регионами; 

- статус и состав саммита в Рамбуйе (15—17 ноября 1975 г.); 

- основные положения Декларации Рамбуйе: элементы общего подхода к 

ключевым социально-экономическим проблемам и приоритеты членов «клуба» в 

международной сфере; 

- «советский вопрос»  в ходе саммита в Хьюстоне (США, 7-9 июля 1990 г.); 



- различия и в подходах США, Японии  и стран Западной Европы к вопросу о 

финансовой поддержке СССР; 

- перестройка работы «Группы восьми»: усиление роли председателя, тенденция к 

«выравниванию» реального статуса членов «клуба» и  размывание американо-центричной 

системы; 

- укрепляет позиций России  в «восьмерке»: саммиты на Окинаве и в Генуе; 

- обсуждении корейской проблематики; 

- разработка стратегии действий анти-террористической коалиции. 

Тема 3. «Большая двадцатка» в современной международной системе  

- «группа двадцати»: инновационный новый механизма неформального диалога 

развитых государств и государств с развивающейся экономикой; 

- «группа двадцати» и ее истоки; 

- основные цели и задачи форума; 

- «группа двадцати»: состав, структура и полномочия; 

- Организация Объединѐнных Наций (ООН) и Международная организация труда 

(МОТ) как постоянные участники встреч в рамках мероприятий «Группы двадцати»; 

- саммиты  лидеров стран «Группы двадцати»; 

- третий саммит лидеров «Группы двадцати», 24-25 сентября 2009 года, Питтсбург, 

США; 

- Россия является одной из самых крупных экономик «Группы двадцати» и играет 

важную роль в формировании повестки дня.  

Тема 4. Специфика национально-государственных  подходов  лидеров  на 

форумах БРИКС    

- группа динамично развивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия и Китай); 

- первая (краткая) встреча глав государств БРИК; 

- совместное заявление лидеров стран БРИК; 

- расширение БРИК  до БРИКС; 

- третий саммит БРИКС 13-14 апреля 2011 года; 

- специфика национально-государственных  подходов на развитие БРИКС. 

 

Б1.В. ДВ. 1.1  Иностранный язык в профессиональной деятельности (первый) 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов общекультурных и профессиональных компетенций определяющих комплексное 

развитие всех видов речевой деятельности и формирование общей и профессиональной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров-международников (ОПК-12) 

План курса:  

Раздел 1.     Habitats and Homeland  (Среда обитания. Малая родина)  

Тема 1.1  Four Nations. British Islands.  (Четыре страны. Британские острова)  

Тема 1.2  The Seven Natural Wonders of America (Семь чудес Америки)                         

Раздел 2.  Links with the Past (Связь с прошлым) 

Тема 2.1.England: a historical tour  (Экскурсия по историческим местам Англии) 

Тема 2.2. The British at war (Участие Великобритании в первой мировой войне) 

Раздел 3.  States and Systems (Государственное устройство) 



Тема 3.1 UK Parliament: tradition and changes (Английский парламент: традиции и 

перемены)  

Тема 3.2 The Land of the Free. US law: show business and big business (Земля 

свободы. Американское законодательство в кино и в реальной жизни) 

Раздел 4. Education (Система образования) 

Тема 4.1 Hot House Flowers. Students at Home and Abroad (Цветы из теплицы. 

Студенческая жизнь дома и за границей) 

Тема 4.2  Canada and Wales. Language and Culture (Канада и Уэльс. Язык и 

культура) 

Раздел 5. Global Markets (Мировые рынки) 

Тема 5.1 Overworked and underpaid. Downshifting (Загруженные работой и мало-

оплачиваемые. С высокооплачиваемой работы на более спокойную) 

 Тема  5.2  The Global Supermarkets (Мировые гипермаркеты) 

Раздел 6.  Sport and Leisure (Спорт и досуг) 

Тема 6.1. The Friendly Games ( Олимпиада стран Британского  содружества) 

Тема 6.2. Holidays ( Праздники) 

Раздел 7. The Arts (Искусство) 

Тема 7.1. A Child can do it (Даже ребенок мог сделать это) 

Тема 7.2. ―The Lord of Rings‖ ―Popular television‖ (Властелин колец. Общественное 

телевидение) 

Раздел 8. Communication and Technology (Средства коммуникации и техника) 

Тема 8.1. The Friendly Games (СМИ в Британии) 

Тема 8.2. The Republic of Ireland (Ирландская республика). 

 

Б1.В. ДВ.1.2. Практический курс  перевода (первый иностранный язык)  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общекультурной компетенций  комплексное развитие всех 

видов речевой деятельности и формирование общей и профессиональной 

коммуникативной компетенции у студентов-бакалавров, профессионального перевода 

иностранного языка (ОПК-12) 

План курса:  

Раздел 1.     Habitats and Homeland  (Среда обитания. Малая родина)  

Тема 1.1  Four Nations. British Islands.  (Четыре страны. Британские острова)  

Тема 1.2  The Seven Natural Wonders of America (Семь чудес Америки)                         

Раздел 2.  Links with the Past (Связь с прошлым) 

Тема 2.1.England: a historical tour  (Экскурсия по историческим местам Англии) 

Тема 2.2. The British at war (Участие Великобритании в первой мировой войне) 

Раздел 3.  The Changing English Language (Государственное устройство) 

Тема 3.1 UK Parliament: tradition and changes (Английский парламент: традиции и 

перемены)  

Тема 3.2 The Land of the Free. US law: show business and big business (Земля 

свободы. Американское законодательство в кино и в реальной жизни)                

Раздел 4. Education (Национальная самобытность) 

Тема 4.1 Hot House Flowers. Students at Home and Abroad (Цветы из теплицы. 

Студенческая жизнь дома и за границей) 



Тема 4.2  Canada and Wales. Language and Culture (Канада и Уэльс. Язык и 

культура) 

 

Б1.В. ДВ. 1.3  Иностранный язык в профессиональной деятельности (первый) для 

лиц с ОВЗ 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов общекультурных и профессиональных компетенций определяющих комплексное 

развитие всех видов речевой деятельности и формирование общей и профессиональной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров-международников (ОПК-12) 

План курса:  

Раздел 1.     Habitats and Homeland  (Среда обитания. Малая родина)  

Тема 1.1  Four Nations. British Islands.  (Четыре страны. Британские острова)  

Тема 1.2  The Seven Natural Wonders of America (Семь чудес Америки)                         

Раздел 2.  Links with the Past (Связь с прошлым) 

Тема 2.1.England: a historical tour  (Экскурсия по историческим местам Англии) 

Тема 2.2. The British at war (Участие Великобритании в первой мировой войне) 

Раздел 3.  States and Systems (Государственное устройство) 

Тема 3.1 UK Parliament: tradition and changes (Английский парламент: традиции и 

перемены)  

Тема 3.2 The Land of the Free. US law: show business and big business (Земля 

свободы. Американское законодательство в кино и в реальной жизни) 

Раздел 4. Education (Система образования) 

Тема 4.1 Hot House Flowers. Students at Home and Abroad (Цветы из теплицы. 

Студенческая жизнь дома и за границей) 

Тема 4.2  Canada and Wales. Language and Culture (Канада и Уэльс. Язык и 

культура) 

Раздел 5. Global Markets (Мировые рынки) 

Тема 5.1 Overworked and underpaid. Downshifting (Загруженные работой и мало-

оплачиваемые. С высокооплачиваемой работы на более спокойную) 

 Тема  5.2  The Global Supermarkets (Мировые гипермаркеты) 

Раздел 6.  Sport and Leisure (Спорт и досуг) 

Тема 6.1. The Friendly Games ( Олимпиада стран Британского  содружества) 

Тема 6.2. Holidays ( Праздники) 

Раздел 7. The Arts (Искусство) 

Тема 7.1. A Child can do it (Даже ребенок мог сделать это) 

Тема 7.2. ―The Lord of Rings‖ ―Popular television‖ (Властелин колец. Общественное 

телевидение) 

Раздел 8. Communication and Technology (Средства коммуникации и техника) 

Тема 8.1. The Friendly Games (СМИ в Британии) 

Тема 8.2. The Republic of Ireland (Ирландская республика). 

 

Б1.В.ДВ.2.1  Экономическая дипломатия   
Наименование дисциплины 

 



Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: изучение ключевых положений мировой экономики 

в условиях глобализации, выработка у студентов понимания «экономической 

дипломатии» в качестве одного из важнейшего инструмента продвижения национальных 

экономических интересов в мировом хозяйстве, осознания национальных экономических 

интересов и роли экономической дипломатии как важного инструмента в обеспечении 

национальной экономической безопасности, рассмотрение различных уровней 

экономической дипломатии - многосторонней, плюрилатеральный и двусторонний - в 

качестве эффективного метода обеспечения национальных интересов в условиях 

глобализации  (ПК-14). 

План курса:  

Тема 1. Экономическая дипломатия: теория и практика 

- основные понятия курса: «дипломатия», «экономическая дипломатия», 

«геоэкономика», «транснациональные корпорации» и др; 

- термин «экономическая (коммерческая) дипломатия»; 

- сферы экономической дипломатической службы и их воздействие на управление 

этой сферой; 

- основные экономические и внешнеполитические доктрины этапа становления 

экономической дипломатии; 

- восстановление механизма международных экономических связей после I 

мировой войны; 

- нефтяная дипломатия – проблема рынка сырья, доставки, контроля цен;  

- «коммерческие дипломаты» в практической деятельности; 

- процедуры принятия обязательных норм в рамках экономической дипломатии.  

- экономическая дипломатия и реализация принципа недискриминации; 

- институт экономических санкций, практика применения и процедуры; 

- дипломатические средства разрешения международных финансовых кризисов 

(ликвидности, платежеспособности). 

Тема 2. Институты  экономической дипломатии современных международных 

отношений  

 -международное сотрудничество и экономические переговоры; 

- формальные модели и количественные методы изучения международных 

переговоров; 

- вербальная теория переговоров и изучение кейсов; 

- цели государств на экономических переговорах: экономические цели, цель 

поддержания нормальных отношений, внутриполитические цели; 

- проблема либерализации экономического и финансового обмена; 

- проблема организации управляемого экономического роста и равновесия мировой 

экономики; 

- проблема обеспечения международной ликвидности и устойчивости обменных 

курсов; 

- проблема сглаживания неравномерностей экономического развития; 

- обеспечение свободы движения капиталов в странах Западной Европы.  

Тема 3. Теория  и практика двухсторонних  и многосторонних международных 

экономических переговоров 

- международный уровень; 

- дипломатическая история встреч в рамках Большой семерки; 

- роль личных представителей (шерпы) и обмена мнениями между руководителями 

центральных банков в рамках Совета Большой семерки (G 8 Council); 



- дипломатическая история Европейского Совета.  

- международные организации, занимающиеся осуществлением конкретной 

политики; 

- ВТО, МВФ, МБРР и МФК, региональные банки развития и фонды с независимым 

статусом; 

- международные агентства, занимающиеся предоставлением услуг; 

- проблема разграничения функций и компетенции международных экономических 

организаций. 

Тема 4. Экономическая дипломатия России (общие вопросы) 

- динамика и внутренняя логика развития внешнеэкономических связей в западном 

полушарии; 

- международные институты содействия внешней торговле; 

- экономические интересы России и препятствия на пути их реализации; 

- примеры использования инструментов экономической дипломатии России; 

- глобальный уровень внешней экономической политики и макроэкономическая 

дипломатия; 

- место дипломатии в обеспечении макроэкономических величин (потребление, 

уровень накоплений, капиталовложения, валютная ликвидность, валовой продукт); 

- роль Большой семерки в регулировании макроэкономики и бреттонвудских 

институтов (стабилизация валютных курсов, контроль  за спекулятивными операциями); 

- энергетическая дипломатия; 

- дипломатическая история Международного энергетического агентства при ОЭСР; 

- дипломатическая история ОПЕК; 

- опыт двусторонних соглашений со странами энерго-экспортерами.  

- экономическая дипломатия и проблема многонационального предприятия.  
 

Б1.В. ДВ. 2.2 Международные экономические отношения глобальной экономики 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов целостного представления о современных формах, особенностях, 

закономерностях и тенденциях развития глобальных международных экономических 

отношений и выработка практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мировой экономики (ПК-14) 

План курса:  

Тема 1. Глобализация мировой экономики: сущность, предпосылки, последствия:  

- глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные 

экономические отношения, возникновение понятие "глобальная экономика"; 

- предпосылки и последствия экономической глобализации; 

- основные показатели глобализации; 

- структура глобальной экономики; 

- регионализация и транснационализация в глобальной экономике4 

- мировые экономические кризисы и их влияние на развитие глобальной 

экономики. 

Тема 2. Трансформация системы международных экономических отношений в 

условиях глобальной экономики: 



- выход стандартного воспроизводственного цикла за рамки национальных границ;  

- ТНК как главный субъект и «мотор» глобализации; 

-формирование и развитие транснациональных (глобальных) цепей создания 

добавленной стоимости; 

-эволюция организационных форм и структур ТНК в условиях глобализации; 

- либерализация и глобализация в сфере международной торговли; 

- роль ВТО в глобализации экономики и ее современный кризис; 

- электронная торговля в глобальной экономике. 

Тема 3. Роль и место Россия в глобальной экономике: 

- современное геополитическое и геоэкономическое положение России. Ресурсный 

потенциал России на рубеже XX-XXI вв.; 

- национальная экономическая безопасность в условиях глобализации; 

-стратегия национальной безопасности России до 2020 г.;  

 -оценка перспектив изменения места и роли России в глобальной экономике. 

Тема 4. Мировой экономический кризис: причины и последствия: 

- причины и истоки мирового финансового кризиса; 

- начало кризиса в США; 

- экономический спад и кризис в Евросоюзе; 

- долговые проблемы европейских стран; 

- совместные действия международных финансовых и политических институтов по 

преодолению кризисных последствий;  

- проявление мирового экономического кризиса в различных странах;  

- последствия экономического кризиса для российской экономики. 

 

Б1.В.ДВ.2.3  Экономическая дипломатия для лиц с ОВЗ   
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: изучение ключевых положений мировой 

экономики в условиях глобализации, выработка у студентов понимания 

«экономической дипломатии» в качестве одного из важнейшего инструмента 

продвижения национальных экономических интересов в мировом хозяйстве, 

осознания национальных экономических интересов и роли экономической 

дипломатии как важного инструмента в обеспечении национальной экономической 

безопасности, рассмотрение различных уровней экономической дипломатии - 

многосторонней, плюрилатеральный и двусторонний - в качестве эффективного 

метода обеспечения национальных интересов в условиях глобализации  (ПК-14). 

План курса:  

Тема 1. Экономическая дипломатия: теория и практика 

- основные понятия курса: «дипломатия», «экономическая дипломатия», 

«геоэкономика», «транснациональные корпорации» и др; 

- термин «экономическая (коммерческая) дипломатия»; 

- сферы экономической дипломатической службы и их воздействие на управление 

этой сферой; 

- основные экономические и внешнеполитические доктрины этапа становления 

экономической дипломатии; 

- восстановление механизма международных экономических связей после I 

мировой войны; 



- нефтяная дипломатия – проблема рынка сырья, доставки, контроля цен;  

- «коммерческие дипломаты» в практической деятельности; 

- процедуры принятия обязательных норм в рамках экономической дипломатии.  

- экономическая дипломатия и реализация принципа недискриминации; 

- институт экономических санкций, практика применения и процедуры; 

- дипломатические средства разрешения международных финансовых кризисов 

(ликвидности, платежеспособности). 

Тема 2. Институты  экономической дипломатии современных международных 

отношений  

 -международное сотрудничество и экономические переговоры; 

- формальные модели и количественные методы изучения международных 

переговоров; 

- вербальная теория переговоров и изучение кейсов; 

- цели государств на экономических переговорах: экономические цели, цель 

поддержания нормальных отношений, внутриполитические цели; 

- проблема либерализации экономического и финансового обмена; 

- проблема организации управляемого экономического роста и равновесия мировой 

экономики; 

- проблема обеспечения международной ликвидности и устойчивости обменных 

курсов; 

- проблема сглаживания неравномерностей экономического развития; 

- обеспечение свободы движения капиталов в странах Западной Европы.  

Тема 3. Теория  и практика двухсторонних  и многосторонних международных 

экономических переговоров 

- международный уровень; 

- дипломатическая история встреч в рамках Большой семерки; 

- роль личных представителей (шерпы) и обмена мнениями между руководителями 

центральных банков в рамках Совета Большой семерки (G 8 Council); 

- дипломатическая история Европейского Совета.  

- международные организации, занимающиеся осуществлением конкретной 

политики; 

- ВТО, МВФ, МБРР и МФК, региональные банки развития и фонды с независимым 

статусом; 

- международные агентства, занимающиеся предоставлением услуг; 

- проблема разграничения функций и компетенции международных экономических 

организаций. 

Тема 4. Экономическая дипломатия России (общие вопросы) 

- динамика и внутренняя логика развития внешнеэкономических связей в западном 

полушарии; 

- международные институты содействия внешней торговле; 

- экономические интересы России и препятствия на пути их реализации; 

- примеры использования инструментов экономической дипломатии России; 

- глобальный уровень внешней экономической политики и макроэкономическая 

дипломатия; 

- место дипломатии в обеспечении макроэкономических величин (потребление, 

уровень накоплений, капиталовложения, валютная ликвидность, валовой продукт); 

- роль Большой семерки в регулировании макроэкономики и бреттонвудских 

институтов (стабилизация валютных курсов, контроль  за спекулятивными операциями); 

- энергетическая дипломатия; 

- дипломатическая история Международного энергетического агентства при ОЭСР; 

- дипломатическая история ОПЕК; 



- опыт двусторонних соглашений со странами энерго-экспортерами.  

- экономическая дипломатия и проблема многонационального предприятия.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Проблемы ограничения вооружения и разоружения 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: формирование у обучаемых целостного 

представления о современной проблеме ограничения разоружения, роли международных 

организаций  по ограничению вооружений (ПК-24) 

План курса:  

Тема 1. Введение. Содержание режима нераспространения оружия массового 

уничтожения 

- предпосылки и необходимость в режиме нераспространения оружия массового 

уничтожения; 

- международный режим нераспространения как важная часть системы 

международных отношений; 

- сущность режима нераспространения ядерного оружия; 

- режим контроля за средствами доставки оружия массового уничтожения; 

- содержание Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ); 

- участие России в РКРТ.  

Тема 2. Международный режим ядерного нераспространения: история создания и 

эволюция становления. Договор о нераспространении ядерного оружия  

- возникновение плана международного контроля; 

- возникновение идеи установления международного контроля над атомной 

энергией; 

- распространение атомных технологий в 50-60-х годах XX века; 

- образование международного консенсуса в пользу ядерного нераспространения; 

- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); 

- переговоры по договору о нераспространении; 

- подписание и вступление в силу договора; 

- гарантии безопасности неядерных государств; 

- участники ДНЯО. 

Тема 3. Международные организации в области атомной энергии и 

нераспространения 

- соревнование между СССР и США за первенство в развитии атомной энергетики; 

- запуск первой в мире АЭС в СССР (1954 г.); 

- сотрудничество в области развития и использования атомной энергии в мирных 

целях с КНР, Чехословакией, ГДР, Болгарией, Венгрией, Румынией, Югославией, 

Египтом; 

- многосторонние переговоры по созданию атомного агентства; 

- подготовка проекта Устава Агентства; 

- цели, функции, структура, членский состав и бюджет МАГАТЭ; 

- основные функции  МАГАТЭ; 

- региональные организации в области  атомной энергии и ядерного 

нераспространения; 

 - Евратом (Европейское сообщество по атомной энергии) как региональная 

организация в области  атомной энергии и ядерного нераспространения; 

- участники Евратома.  



Тема 4. Зоны, свободные от ядерного оружия и их общая характеристика  

- появление и эволюция идеи создания безъядерных зон; 

- предложения в середине 50-х годов XX в. о создании зон свободных от ядерного 

оружия (ЗСЯО); 

- зона, свободная от ядерного оружия, в Латинской Америке (договор Тлателолко); 

- Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана (Договор Раротонга); 

- Договор о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор); 

- Договор о безъядерной  зоне в Африке (Договор Пелиндаба); 

- особенности  становления новых безъядерных зон.  

Тема 5. Нераспространение и контроль над ядерными вооружениями как 

многосторонний процесс 

- специфика многостороннего разоружения; 

- содержание целей многосторонних переговоров по нераспространению ядерного 

оружия; 

- запрещение ядерных испытаний; 

- заключение ДВЗЯИ и открытие его к подписанию государствами (24 сентября 

1996 г.); 

 - запрещение производства расщепляющихся материалов (ЗПРМ).  

Тема 6.  Международная система экспортного контроля в целях ядерного 

нераспространения 

- понятие экспортного контроля (ЭК); 

- различные режимы ЭК в ядерной области; 

- необходимость создания международной системы экспортного контроля в целях 

ядерного нераспространения; 

- Закон о ядерном нераспространении, принятый в США (1978); 

- руководящие принципы для ядерного экспорта.  

Тема 7.  Проблемы обеспечения регионального нераспространения оружия 

массового уничтожения в Южной Азии  

- общая характеристика региона с позиции нераспространения; 

- переплетение и сталкивание  в регионе интересов Индии, Пакистана, Китая, США 

и России; 

- военная ядерная программа Индии; 

- развитие ядерной программы Пакистана.  

Тема 8.  Трудности и нерешенные вопросы в обеспечении режима 

нераспространения оружия массового уничтожения на Дальнем Востоке 

- ситуация на Дальнем Востоке, связанная с распространением ядерного оружия и 

возможностью его применения; 

- неразрешенность со времен Корейской войны конфликтного состояния  

отношений Севера и Юга полуострова; 

- высокий потенциал дальнейшего распространения ядерного оружия в регионе; 

- эволюция ядерной программы Северной Кореи (КНДР).  

- содержание концепции урегулирования корейской ядерной проблемы.  
 

Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные вопросы нераспространения оружия массового поражения 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 



 Цель освоения дисциплины: является формирование у обучаемых целостного 

представления об оружии массового уничтожения, деятельности государств и всего 

мирового сообщества по вопросам его нераспространения (ПК-24). 

План курса:  

Тема 1. Введение. Ограничение и сокращение ядерных вооружений 

- становление режима контроля над ядерными вооружениями; 

- заседание комиссии ООН по атомной энергии 14 июня 1946 года; 

- инициатива представителя США Б. Баруха о запрещении  ядерного оружия; 

- план Баруха; 

- одобрение Комиссией ООН  по атомной энергии  «плана Баруха»; 

- предложения СССР по контролю за ядерными вооружениями; 

- гонка ядерных вооружений между СССР и США; 

- Карибский кризис 1962 г. и опасность ядерной войны; 

- договорной путь в системе обеспечения военной безопасности  СССР и США. 

Тема 2. Перспективы дальнейшего  ограничения  ядерных вооружений  

- факторы, обуславливающие перспективы дальнейших сокращений СНВ; 

- проблема ракет средней и меньшей дальности; 

- возможности денонсации Договора о РСМД 1987 года; 

- проблема нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в российско-американских 

отношениях; 

- перспективы многосторонних переговоров стран - обладателей ядерного оружия.    

Тема 3. Международно-правовое регулирование развития  систем противоракетной 

обороны 

- противоракетная оборона  как приоритетная тема переговоров советско-

американских; 

- исторические аспекты  развития  систем ПРО; 

- развитие систем ПРО в США; 

- особенности развития систем ПРО в СССР (России); 

- становление режима Договора по ПРО и его значение для стратегической 

стабильности; 

- попытка модификации Договора по ПРО; 

- направления практического  сотрудничества России и США в области ПРО.  

Тема 4. Международно-правовое регулирование военного использования космоса  

- эволюция взглядов на использование космического пространства в военных 

целях; 

- основные участники «космического клуба»; 

- программа США «Стратегическая оборонная инициатива»; 

- взгляды США на использование  космического пространства  в военных целях; 

- содержание тезиса, выдвинутого США – «кто владеет космосом, тот владеет и 

Землей»; 

- оценка опасности милитаризации космического пространства.  

Тема 5. Международно-правовое регулирование  военно-космической деятельности  

- характеристика существующих международных договоренностей по военному 

использованию космоса; 

- роль СССР в выработке  механизмов  предотвращения  гонки вооружений в 

космосе; 

- предложение СССР на запрет использования  космоса в военных  целях; 

- многосторонние  международно-правовые договоренности, связанные с 

использованием  космоса; 

- военно-космическая деятельность, не регулируемая международными 

договоренностями; 



- деятельность по созданию и использованию  космических обеспечивающих 

систем; 

- деятельность, связанную с оружейными космическими системами.  

Тема 6.  Проблемы ядерного нераспространения 

- состояние  и тенденции  распространения ядерного оружия в мире; 

- новые вызовы  и угрозы  в сфере ядерного распространения; 

- ядерные испытания в индии и Пакистане в 1998 году; 

- ядерные амбиции Северной Кореи; 

- запрещение ядерных испытаний; 

- режимы контроля ядерного экспорта; 

- физическая защита  ядерных материалов; 

- конвенция о физической защите ядерного материала от 8 февраля 1987 года.  

Тема 7.  Современные проблемы международно-правового режима ядерного 

нераспространения 

- поиск новых путей укрепления режима ядерного нераспространения; 

- проблема придания  ДНЯО универсального характера; 

- вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; 

- сокращение ядерных вооружений; 

- проблемы мирного использования ядерной энергии; 

- актуальные задачи по укреплению режима ядерного нераспространения.  

Тема 8. Проблемы обеспечения регионального нераспространения оружия 

массового уничтожения  

- интерес Ирана к использованию атомной энергии; 

- Шахский Иран и ядерное  распространение; 

- ядерная программа Ирана  после Исламской революции; 

- кризис вокруг иранской ядерной программы: от переговоров к санкциям; 

- особенности современной иранской ядерной программы;  

- эволюция ядерной программы Северной Кореи (КНДР); 

- Корейская Народно-Демократическая Республика как член ДНЯО (1985 г.); 

- проведение ядерных испытаний КНДР, выходящих за рамки ДНЯО; 

- содержание концепции урегулирования корейской ядерной проблемы.  
 

Б1.В.ДВ.3.3 Проблемы ограничения вооружения и разоружения для лиц с ОВЗ 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: формирование у обучаемых целостного 

представления о современной проблеме ограничения разоружения, роли международных 

организаций  по ограничению вооружений (ПК-24) 

План курса:  

Тема 1. Введение. Содержание режима нераспространения оружия массового 

уничтожения 

- предпосылки и необходимость в режиме нераспространения оружия массового 

уничтожения; 

- международный режим нераспространения как важная часть системы 

международных отношений; 

- сущность режима нераспространения ядерного оружия; 

- режим контроля за средствами доставки оружия массового уничтожения; 

- содержание Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ); 



- участие России в РКРТ.  

Тема 2. Международный режим ядерного нераспространения: история создания и 

эволюция становления. Договор о нераспространении ядерного оружия  

- возникновение плана международного контроля; 

- возникновение идеи установления международного контроля над атомной 

энергией; 

- распространение атомных технологий в 50-60-х годах XX века; 

- образование международного консенсуса в пользу ядерного нераспространения; 

- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); 

- переговоры по договору о нераспространении; 

- подписание и вступление в силу договора; 

- гарантии безопасности неядерных государств; 

- участники ДНЯО. 

Тема 3. Международные организации в области атомной энергии и 

нераспространения 

- соревнование между СССР и США за первенство в развитии атомной энергетики; 

- запуск первой в мире АЭС в СССР (1954 г.); 

- сотрудничество в области развития и использования атомной энергии в мирных 

целях с КНР, Чехословакией, ГДР, Болгарией, Венгрией, Румынией, Югославией, 

Египтом; 

- многосторонние переговоры по созданию атомного агентства; 

- подготовка проекта Устава Агентства; 

- цели, функции, структура, членский состав и бюджет МАГАТЭ; 

- основные функции  МАГАТЭ; 

- региональные организации в области  атомной энергии и ядерного 

нераспространения; 

 - Евратом (Европейское сообщество по атомной энергии) как региональная 

организация в области  атомной энергии и ядерного нераспространения; 

- участники Евратома.  

Тема 4. Зоны, свободные от ядерного оружия и их общая характеристика  

- появление и эволюция идеи создания безъядерных зон; 

- предложения в середине 50-х годов XX в. о создании зон свободных от ядерного 

оружия (ЗСЯО); 

- зона, свободная от ядерного оружия, в Латинской Америке (договор Тлателолко); 

- Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана (Договор Раротонга); 

- Договор о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор); 

- Договор о безъядерной  зоне в Африке (Договор Пелиндаба); 

- особенности  становления новых безъядерных зон.  

Тема 5. Нераспространение и контроль над ядерными вооружениями как 

многосторонний процесс 

- специфика многостороннего разоружения; 

- содержание целей многосторонних переговоров по нераспространению ядерного 

оружия; 

- запрещение ядерных испытаний; 

- заключение ДВЗЯИ и открытие его к подписанию государствами (24 сентября 

1996 г.); 

 - запрещение производства расщепляющихся материалов (ЗПРМ).  

Тема 6.  Международная система экспортного контроля в целях ядерного 

нераспространения 

- понятие экспортного контроля (ЭК); 

- различные режимы ЭК в ядерной области; 



- необходимость создания международной системы экспортного контроля в целях 

ядерного нераспространения; 

- Закон о ядерном нераспространении, принятый в США (1978); 

- руководящие принципы для ядерного экспорта.  

Тема 7.  Проблемы обеспечения регионального нераспространения оружия 

массового уничтожения в Южной Азии  

- общая характеристика региона с позиции нераспространения; 

- переплетение и сталкивание  в регионе интересов Индии, Пакистана, Китая, США 

и России; 

- военная ядерная программа Индии; 

- развитие ядерной программы Пакистана.  

Тема 8.  Трудности и нерешенные вопросы в обеспечении режима 

нераспространения оружия массового уничтожения на Дальнем Востоке 

- ситуация на Дальнем Востоке, связанная с распространением ядерного оружия и 

возможностью его применения; 

- неразрешенность со времен Корейской войны конфликтного состояния  

отношений Севера и Юга полуострова; 

- высокий потенциал дальнейшего распространения ядерного оружия в регионе; 

- эволюция ядерной программы Северной Кореи (КНДР).  

- содержание концепции урегулирования корейской ядерной проблемы.  
 

Б1.В.ДВ.4.1  Дипломатическая служба России  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является     реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  основных  

тенденций  и актуальных вопросов в  мировой  политике (ОПК-3, ПК-19, ПК-25). 

План курса:  

Тема 1. Дипломатическая служба в системе государственного управления России: 

исторические этапы развития 

-понятие дипломатии и дипломатической службы; 

- дипломатия, дипломатическая служба, внешняя политика и международные 

отношения; 

- происхождение и основные исторические типы дипломатической службы в 

России; 

- требования к дипломатическим кадрам и их личная инициатива; 

- дипломатический язык и характер дипломата; 

- дипломатические привилегии и иммунитеты.  

Тема 2.  Дипломатическая  служба и ее социально-правовой статус в РФ 

- понятие государственных органов внешних сношений, их виды и функции; 

- центральные органы внешних сношений; 

- центральный аппарат ведомства иностранных дел; 

- зарубежные органы внешних сношений; 

- система  общеобязательных норм, определяющих социально-правовой статус и 

правовую регламентацию возможностей государственного служащего в пределах его 

должностных полномочий; 

- социально-бытовые и материально-технические условия работы. 



Тема 3. Принципы  организации, структура и специфика  дипломатической службы 

- органы внешних сношений Российской Федерации; 

- высшие органы внешних сношений; 

- центральный аппарат Министерства иностранных дел РФ; 

- процесс подготовки и принятия внешнеполитических решений; 

- основные виды зарубежных органов внешних сношений; 

- признание государства и установление дипломатических отношений; 

- формы и методы общения его с официальными и общественными кругами страны 

пребывания; 

- дипломатические представительства Российской Федерации за границей; 

- виды представительств, общее направление их деятельности, структура 

представительств и персонал.  

Тема 4.  Дипломатическая организационная, информационно-аналитическая работа 

и дипломатические документы  

- внутренняя организация, содержание, формы и методы работы посольства; 

- дипломатические документы, документы посольства; 

- подготовка справочно-аналитических материалов; 

- агреман; 

- послы по совместительству; 

- определение дипломатических контактов; 

- контакты на высшем уровне; 

- встречи в министерстве иностранных дел; 

- контакты с парламентариями; 

- контакты с научно-технической интеллигенцией, представителями высшей 

школы, культуры и искусства; 

- контакты с представителями других слоев общества. Контакты с 

соотечественниками; 

- контакты с дипкорпусом; 

- дуайен; 

- работа дипломатического корпуса.  

 

Б1.В.ДВ.4.2  Основы теории коммуникации  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является ознакомление студентов с феноменом 

коммуникации в современном мире, который может рассматриваться как специфический 

вид деятельности или социальный процесс (ОПК-3, ПК-19, ПК-25). 

План курса:  

Тема 1.  Теория коммуникации как специальная отрасль научного знания. Законы и 

категории теории коммуникации 

- причины возрастания значения информации в современном мире; 

- экономический характер информации; 

- единое информационное пространство как объективная потребность 

современного общественного развития; 

-становление теории коммуникации как специальной отрасли научного знания; 

- понятие «коммуникация» и необходимость его изучения в современных условиях; 

- междисциплинарный характер коммуникативного знания; 

- методологический аспект теории коммуникации; 



- объект и предмет исследования теории коммуникации.  

 -проявление специфики законов коммуникации: объективный и всеобщий 

характер законов; 

- детерминированная обусловленность законов коммуникации.  

Тема 2.  История возникновения и основные этапы развития зарубежной и  

отечественной теории коммуникации 

- основные исторические этапы развития теории коммуникации; 

- античная философия и истоки развития теории коммуникации; 

- риторика как искусство коммуникации античных политиков; 

- сократовский метод коммуникации; 

- средневековая христианская культура и коммуникативная проблематика; 

- влияние раннего христианства на решение проблемы личности и человеческих 

взаимодействий; 

- гуманистическая философия эпохи Возрождения и Нового времени как очередной 

этап развития теории коммуникации; 

- ХХ век и становление современной теории социальной коммуникации; 

- основные общетеоретические концепции ХХ века  и их влияние на развитие 

теории социальной коммуникации; 

- экзистенциализм как одно из направлений философского осмысления процесса 

коммуникации. 

Тема 3. Коммуникация как система и процесс.  Коммуникаторы, коммуниканты и 

аудитория как основные субъекты  коммуникативного процесса 

- понятие коммуникативного процесса и его определение; 

- процесс осуществления коммуникации и составные звенья коммуникативной 

цепи: коммуникатор, сообщение и аудитория; 

- прохождение информации по элементам коммуникативной цепи; 

- общая характеристика различных каналов передачи информации и их 

специфические свойства; 

- выбор каналов коммуникации. Формализованные и неформализованные каналы 

коммуникации; 

- коммуникационное сообщение как понятие; 

- количественная и качественная характеристика информационного сообщения; 

- субъективный компонент информационного сообщения и его влияние на 

коммуникативный процесс; 

- генеральная модель коммуникативного акта и его основные структурные 

элементы; 

- коммуникатор и коммуникант как ключевые структурные компоненты 

коммуникативной системы; 

- характеристика понятия коммуникатора: его основные  цели и функции, 

выполняемые им, в реальной действительности; 

- соотношение социальных, индивидуальных и коммуникативных характеристик в 

аналитической интерпретации коммуникатора.  

Тема 4.  Массовая коммуникация 

- массовая коммуникация как макроуровень коммуникационных процессов; 

- понятие «массовой коммуникации» и еѐ социальная роль в современном мире; 

- сущностные характеристики массовой коммуникации; 

- структура массовой коммуникации и еѐ основные компоненты; 

- важнейшие социальные функции массовой коммуникации; 

- понятия СМИ (средств массовой информации)   и СМК (средств массовой 

коммуникации): их тождество и различия; 

- особенности механизма действия массовой коммуникации; 

- основные социально-психологические функции массовой коммуникации. 



 

Б1.В.ДВ.4.3  Дипломатическая служба России для лиц с ОВЗ  
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  основных  

тенденций  и актуальных вопросов в  мировой  политике (ОПК-3, ПК-19, ПК-25). 

 План курса:  

Тема 1. Дипломатическая служба в системе государственного управления России: 

исторические этапы развития 

-понятие дипломатии и дипломатической службы; 

- дипломатия, дипломатическая служба, внешняя политика и международные 

отношения; 

- происхождение и основные исторические типы дипломатической службы в 

России; 

- требования к дипломатическим кадрам и их личная инициатива; 

- дипломатический язык и характер дипломата; 

- дипломатические привилегии и иммунитеты.  

Тема 2.  Дипломатическая  служба и ее социально-правовой статус в РФ 

- понятие государственных органов внешних сношений, их виды и функции; 

- центральные органы внешних сношений; 

- центральный аппарат ведомства иностранных дел; 

- зарубежные органы внешних сношений; 

- система  общеобязательных норм, определяющих социально-правовой статус и 

правовую регламентацию возможностей государственного служащего в пределах его 

должностных полномочий; 

- социально-бытовые и материально-технические условия работы. 

Тема 3. Принципы  организации, структура и специфика  дипломатической службы 

- органы внешних сношений Российской Федерации; 

- высшие органы внешних сношений; 

- центральный аппарат Министерства иностранных дел РФ; 

- процесс подготовки и принятия внешнеполитических решений; 

- основные виды зарубежных органов внешних сношений; 

- признание государства и установление дипломатических отношений; 

- формы и методы общения его с официальными и общественными кругами страны 

пребывания; 

- дипломатические представительства Российской Федерации за границей; 

- виды представительств, общее направление их деятельности, структура 

представительств и персонал.  

Тема 4.  Дипломатическая организационная, информационно-аналитическая работа 

и дипломатические документы  

- внутренняя организация, содержание, формы и методы работы посольства; 

- дипломатические документы, документы посольства; 

- подготовка справочно-аналитических материалов; 

- агреман; 

- послы по совместительству; 

- определение дипломатических контактов; 



- контакты на высшем уровне; 

- встречи в министерстве иностранных дел; 

- контакты с парламентариями; 

- контакты с научно-технической интеллигенцией, представителями высшей 

школы, культуры и искусства; 

- контакты с представителями других слоев общества. Контакты с 

соотечественниками; 

- контакты с дипкорпусом; 

- дуайен; 

- работа дипломатического корпуса.  

 

Б1.В. ОД.9  Россия в глобальной политике 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе формирования 

у студентов системных знаний, умений и практических навыков анализа  основных  

тенденций  и актуальных вопросов о глобальных политических тенденциях, а также 

особенностях их влиянии на  политику России  (ПК-12) 

План курса:  

Тема 1. Глобальная  политика: сущность и содержание 

- определение  глобальной политики; 

- внешняя политика как составная часть глобальной политики; 

- формы внешнеполитической деятельности в современном глобальном мире; 

- методы и способы реализации внешней политики; 

- процесс принятия внешнеполитический решений; 

- глобальные интересы и задачи РФ; 

- глобальные, региональные, субрегиональные (локальные), жизненно важные, 

основные и периферийные интересы российского государства.  

Тема 2. Формирование и реализация современной политики России в глобальном 

мире 

-общая характеристика внешнеполитического механизма РФ; 

- роль Президента России в руководстве внешней политикой; 

- основные задачи и функции МИД РФ; 

- структура МИД РФ; 

- внешнеполитическая деятельность других министерств и ведомств российского 

правительства; 

-основные направления внешнеполитической деятельности Совета Безопасности 

РФ; 

- роль Федерального Собрания РФ в осуществлении внешней политики. 

Тема 3. Политика России в Содружестве 

Независимых Государств 

- распад СССР и образование СНГ; 

- проблемы правопреемства; 

- феномен континуитета; 

- Россия как правопреемник и продолжатель СССР; 

 - перспективы созданий Евразийского и экономического союза и его роль в 

глобальных процессах; 



- конфликтность постсоветского пространства.  

Тема 4. Современные российско-американские отношения в глобальном контексте 

- общая характеристика российско-американских отношений в 1990-е - 2010-е годы 

в контексте глобального развития. США как ведущая держава современного глобального 

мира; 

- роль российско-американских отношений во внешней политике России: 

периодизация, характеристика основных этапов; 

- основные направления взаимодействия России и США в современных условиях; 

- военно-стратегические проблемы в российско-американских отношениях и их 

глобальный характер.  

Тема 5. Европейское направление в глобальной политике России 

 - место европейского направления в глобальной политике России; 

- Россия и формирование новой европейской политической архитектуры; 

- отношения России с европейскими институтами и организациями; 

- партнерские отношения России и ЕС и их значение для европейского и 

глобального развития; 

- Россия и Совет Европы.  

Тема 6. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке:  глобальное измерение 

 - итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке к началу 

1990-х годов; 

- проблема политического «правопреемства» в политике России на Ближнем и 

Среднем Востоке; 

- конфликт на Ближнем Востоке в глобальном измерении  и внешняя политика 

России; 

- позиция России по Ближневосточному конфликту; 

- международные отношения на Среднем Востоке в глобальном контексте и роль 

России.  

Тема 7.  Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 - значение АТР в современных международных отношениях и глобальной 

политике; 

- итоги внешней политики СССР в АТР к началу 1990-х годов; 

- место и роль России в АТР; 

- внешнеполитические интересы и ресурсы для осуществления политики России в 

регионе; 

- геополитическая характеристика дальневосточных территорий России. 

Транспортные коридоры для выхода России в зону АТР;  

- основные направления взаимодействия России и Китая.  

Тема 8. Отношения России со странами Южной Азии 

и Африки и Латинской Америки 

- характеристика государств Южно-Азиатского региона в контексте глобальных 

политических процессов; 

- основные приоритеты внешней политики России в Южной Азии; 

- особая важность для России отношений с Индией; 

- традиции советско-индийского сотрудничества; 

- внешняя политика России по отношению к странам Африки; 

- проблемы, возникшие на африканском направлении российской внешней 

политики к началу 1990-х годов; 
- поворот в российско-африканских отношениях в сторону их активизации.  

 

Б1.В. ДВ. 5.2  Роль ООН в современных международных отношениях 
Наименование дисциплины 

 



Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: целью изучения данной дисциплины является  

реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе формирования у студентов системных знаний, умений и 

практических навыков анализа  роли ООН в  современных международных отношениях, 

обеспечении международной безопасности (ПК-2) 

План курса:  

Тема 1. Роль и место ООН в системе современных международных отношений.  

- ООН как универсальная, обладающая наибольшей среди других международных 

организаций легитимностью, многопрофильная система органов, организаций и других 

структур; 

- деятельность ООН по обеспечению  мира на планете и поддержанию процессов 

прогрессивного развития всех народов земного шара; 

- ООН как форум, в рамках которого проходят консультации, переговоры между 

всеми акторами мировой политики; 

- содействие ООН мирной стабильности на Земле; 

- основные направления и методы деятельности ООН в сфере поддержания 

международного мира и безопасности и решения других военно-политических проблем. 

Тема 2. Устав ООН как уникальный международно-правовой документ 

современности.  

- характерные особенности Устава ООН; 

- Устав ООН как воплощение демократических идеалов; 

- Устав ООН как конституционный документ, регламентирующий деятельность 

Организации и образец для документов других международных организаций; 

- Устав ООН, фундамент разработки большого числа международных договоров и 

соглашений; 

- позиция Российской Федерации по проблемам выполнения Устава и внесению в 

него поправок и изменений. 

Тема 3. Структура ООН и проблемы глобального управления международными 

процессами, преодоления новых вызовов безопасности.  

- прием в ООН ―открыт для всех других миролюбивых государств, которые примут 

на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства; 

- прием осуществляется постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации 

Совета Безопасности; 

- ООН - отлаженный и оправдавший себя на практике универсальный механизм 

переговоров и общения государств мира; 

- ООН является центром решения проблем, с которыми сталкивается все 

человечество.  

Тема 4. Генеральная Ассамблея ООН: порядок ее работы, основные функции и 

полномочия 

 - Генеральная Ассамблея ООН (ГА) как главный совещательный орган ООН; 

- специальные сессии ГА; 

- чрезвычайные сессии ГА; 

- функции Генеральной  Ассамблеи. 

Тема 5. Формирование Совета Безопасности, его функции и полномочия.  

_ состав Совета Безопасности; 

- принятие решений в Совете Безопасности; 

- Совет имеет право принимать как рекомендации, так и юридические решения, 

которые должны исполняться всеми государствами-членами ООН; 



- обсуждение вопроса о реформе Совета Безопасности, расширении его состава. 

Тема 6. Формы и методы деятельности подразделений ООН в области мировой 

экономики и международного экономического сотрудничества.  

- возрастание роли экономических проблем в деятельности международных 

организаций; 

- система международных организаций, занимающих экономической 

проблематикой; 

- экономические вопросы в деятельности ООН; 

- повышение роли социальных проблем в экономической деятельности органов 

ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ); 

- экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС); 

- международные организации, занимающиеся экономическими проблемами вне 

сферы ООН.  

Тема 7. ООН и защита мира, обеспечение безопасности народов.  

- в сегодняшних реалиях мировой политики возникли новые угрозы и конфликты, 

которые в условиях глобализации подрывают безопасность и стабильность целых 

регионов и групп стран; 

- появление новой серьезной угрозы безопасности - нового поколения конфликтов, 

прежде всего связанных с межэтническими, межконфессиональными, политическими, 

лингвистическими, территориальными и иными противоречиями, как между 

государствами, так и внутри государств; 

- роль ООН в создании глобальной и региональных систем безопасности; 

- основные элементы системы глобальной коллективной безопасности, 

предусмотренной Уставом ООН.  

Тема 8. Полномочия и компетенция Международного Суда.  

- Международный Суд разрешает юридические споры между государствами-

участниками Организации; 

- Суд обладает компетенцией рассматривать какой-либо спор, только если 

соответствующие государства признали его юрисдикцию посредством заключения 

специального соглашения; 

- состав Международного Суда; 

- судьи избираются на 9 лет и могут быть переизбраны на следующий срок.  
 

ФТД.1 Безопасность России: национальные и международные аспекты 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Цель освоения дисциплины: является   формирование у обучаемых целостного 

представления о системе национальной безопасности и способах ее обеспечения, 

деятельности государства и всего мирового сообщества по контролю над вооружениями в 

современном мире (ПК-13). 

План курса:  

Тема 1. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной  

безопасности 

- сущность и содержание национальной безопасности; 

- возникновение и развитие категории  «национальной безопасности» в Российской 

Федерации; 

- система национальной безопасности; 

- объекты, субъекты и принципы обеспечения  национальной безопасности; 



- основные  принципы  обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

- структура системы национальной безопасности. 

Тема 2. Особенности геополитического и геостратегического положения России 

- Российская Федерация как правопреемница СССР; 

- особенности  геополитического положения РФ; 

- Россия в системе международных отношений в условиях глобализации; 

- глобализация и национальная безопасность Российской Федерации; 

- важнейшие задачи, решаемые в ходе геостратегии  РФ; 

- геополитические вызовы для современной России; 

- оказание влияния на преобразование геополитического окружения как один из 

способов обеспечения национальной безопасности; 

- факторы международного  влияния РФ на современном этапе: реальность и 

перспективы; 

- сущность геополитического подхода к анализу условий  обеспечения 

национальной безопасности.  

Тема 3. Основные военные угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации и подходы к их нейтрализации  

- внутренние и внешние угрозы национальной  безопасности РФ, их соотношение и 

удельный   вес в ее концепции  национальной  безопасности на современном этапе; 

- проблема установления приоритетности угроз национальной  безопасности;  

- военные аспекты национальной безопасности России; 

- характеристика угроз военной безопасности РФ; 

- многообразие средств  обеспечения военной безопасности  России; 

- роль политики ядерного сдерживания  в обеспечении  военной безопасности. 

Тема 4. Политика обеспечения  национальной  безопасности Российской  

Федерации на современном этапе 

- обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, принципы; 

- основные принципы политики обеспечения национальной безопасности; 

- основные  задачи  в области обеспечения  национальной безопасности Российской 

Федерации; 

- принципы обеспечения национальной безопасности; 

- система обеспечения  национальной безопасности России; 

- основные элементы государственной системы  обеспечения национальной 

безопасности; 

- содержание негосударственной системы обеспечения национальной 

безопасности; 

- силы обеспечения  национальной безопасности; 

- средства и ресурсы обеспечения национальной безопасности; 

- субъекты обеспечения национальной безопасности.  

 

ФТД.2 Система СМИ и международные отношения 
Наименование дисциплины 

 

Код и наименование направления подготовки: 41.03.05 Международные 

отношения, направленность «Мировая политика» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 Цель освоения дисциплины: является формирование базовых знаний о структуре 

современных СМИ в системе современных международных отношений.  (ПК-18). 

План курса:  

Тема 1. Основные сферы и компоненты системы СМИ. 



- предмет, задачи и терминологический аппарат курса «Системы СМИ»; 

- системные характеристики СМИ. 

Тема 2.  Исторические типы и виды систем журналистики.  

- система современных российских СМИ; 

- аудиторный фактор трансформации печатной прессы; 

- общероссийские газетные издания; 

- региональная печать; 

- пресса национальных регионов Российской Федерации; 

- деловая пресса; 

- рекламная пресса; 

- экологические периодические издания; 

- религиозная печать.   

Тема 3.  Структура комплекса СМИ и система их функций.  

 - модели, методы, функции СМИ; 

- СМИ как институт современной демократии; 

- СМИ и российское государство; 

- печатные СМИ, телевидение и радиовещание; 

 - инфраструктура СМИ. 

Тема 4. Типологии современных СМИ и международные отношения.  

- тип издания, теле- и радиопрограммы; 

- система объективных, объективно-субъективных и субъективных типообразующих 

факторов СМИ. 
 

 

 


