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Б1.Б.1 Философия
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетен
ции
1
ОК-1

Планируемые
результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания, умения,
образовательной
владения, характеризующие этапы формирования
программы –
компетенции
содержание
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
готовность
к Допороговый уровень:
критическому
Знать (Зн.):
осмыслению
явлений
Зн.1- методику анализа информации
политической,
экономической
и Зн.2 - основные проблемы и основные исторические типы
социальной жизни,
философствования
способность
к Уметь (Ум.):
обобщению,
анализу,
Ум.1 – анализировать и критически осмысливать философские
восприятию
знания
информации, постановке
формулировать
мировоззренческое
содержание
цели и выбору путей ее Ум.2
философских
концепций
достижения
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками анализа философских знаний
Вл.2 - навыками дискуссионного обсуждения вопросов
мировоззренческого характера и формирования собственной
позиции

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Философия, ее роль в
жизни человека и
общества

2

Становление философии
и формы еѐ
исторического развития

Содержание
3
Место философии в системе культуры. Знание как фактор осмысления и
регуляции жизнедеятельности человека. Основные функции знания. Роль
мировоззренческого знания в культуре. Особенности философского
знания.
Философия
как
вид
мировоззренческого
знания.
Универсальность, рефлексивность, аксиологичность как характерные
черты философского знания. Соотношение философии и мифологии,
философии и религии, философии и науки. Философия как область
осмысления и определения «предельных оснований человеческой
культуры».
Предмет философии. Проблема предмета философии: классический и
неклассический подходы. Философия как знание о всеобщих,
существенных связях человека и мира. Структура философского знания
и его функции. Система современного философского знания. Основные
разделы философии. Основные функции философии, и еѐ роль в жизни
человека и общества.
Возникновение философии. Исторические условия и духовные
источники возникновения философии. Роль мифологии и религии в
становлении философии. Основные факторы развития философии.
Древневосточная философия. Специфические черты Восточной
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3

Античная философия и
особенности
средневекового
миропонимания

4

Философия в
новоевропейской
культуре

5

Русская философия и
миропонимание

6

Основные тенденции и
направления современной
философии

7

Философское учение о
бытии

8

Проблема сознания в
философии

9

Проблема человека в

культуры и древневосточная философия. Древнеиндийская культура и
способы миропонимания. Основные философские идеи и учения.
Древнекитайская философия как способ выражения духовных традиций
китайской культуры. Конфуцианство и даосизм - основные школы
китайской философии.
Античная философия. Античная философия. Основные особенности
античной культуры и античного миропонимания. Периодизация
античной философии.
Ранняя античная философия: Милетская школа, пифагорейцы, школа
элеатов, софисты. Классический период античной философии: Сократ,
учение Демокрита. Платон. Аристотель. Период упадка античной
философии: школы киников, эпикурейцев, стоиков. Неоплатонизм.
Средневековая христианская философия. Средневековая европейская
философия и религия. Патристика и схоластика. Номинализм и реализм.
Развитие философии в новоевропейской культуре. Философия Нового
времени. Основные черты культуры и миропонимания Нового времени.
Ф.Бэкон и новые гносеологические традиции. Философские системы
Р.Декарта и Б.Спинозы. Французский материализм XVIII века. Немецкая
классическая философия. Классическая немецкая философия. И.Кант,
его философская система и роль в философии. Система объективного
идеализма Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха.
Марксистская философия. Основные идеи марксистской философии.
Концепция диалектического материализма.
Русская философия. Русская философия. Русская культура и
миропонимание. Русская философия эпохи просвещения: славянофилы и
западники. Философия русских революционных демократов. Русская
религиозная философия XIX-XX веков.
Современная
философия:
основные
черты
и
направления.
Неопозитивизм – идея редукции знания к опыту. Постпозитивизм.
Школа психоанализа, еѐ основные идеи. Философская герменевтика.
Христианский эволюционизм.
Картина мира и философское мировоззрение. Человек и мир. Понятие
картины мира. Мифологическая, религиозная, научная картины мира.
Особенность философской картины мира. Философское понятие бытия.
Понятие бытия. Проблема бытия в философии и способы еѐ решения:
материалистический,
идеалистический,
монистический,
плюралистический. Проблема способа существования мира: диалектика
и метафизика, детерминизм и индетерминизм.
Понятие материи. Проблема материи и еѐ атрибутов в философии.
Материализм о способах определения материи: онтологический и
гносеологический подходы. Материя и еѐ атрибуты. Философское
понятие движения. Понятие движения. Основные характеристики
движения. Понятие о формах движения. Движение и покой. Особенности
социального движения. Пространство и время. Понятие пространства и
времени. Основные черты пространства и времени. Социальное
пространство и время. Самоорганизация бытия. Самоорганизация бытия
как его самосовершенствование и самовоспроизводство. Синергетика как
учение о самоорганизации бытия. Диалектика. Понятие диалектики как
системы. Основные принципы, законы и категории диалектики.
Понятие сознания. Понятие сознания: историко-философские традиции.
Сущность сознания. Гносеологический подход к сознанию. Понятие
идеального.
Особенность гносеологического подхода к
исследованию сознания. Понятие отражения. Сознание как высшая
форма отражения реальности. Проблема идеального в философии.
Материальное и идеальное. Онтологический подход в исследовании
сознания. Единство материального и идеального. Реальность и еѐ
отражение. Язык и мышление. Сознательное и бессознательное. Понятие
бессознательного. Иерархия структур бессознательного. Взаимодействие
сознательного и бессознательного.
Специфика философского подхода к человеку. Особенность
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философии

10

Познание и
жизнедеятельность

11

Общественная жизнь

12

Человек и культура

13

Человек в
информационнотехническом мире

философского подхода к пониманию человека. Многогранность
человека. Формы общения человека с миром. Объективное и
субъективное, материальное и духовное в человеке. Человек и природа.
Проблема
биологической
предопределѐнности
человека.
Надприродность человеческого существования. Человек как субъект.
Духовная сторона жизнедеятельности человека. Роль духовности в
жизнедеятельности человека. Понятия «душевного» и «духовного», их
взаимосвязь. Духовность как самосознание человека. Социальность
человека. Проблема свободы личности. Проблема соотношения
внутреннего и внешнесоциального в человеке. Деятельность человека и
социокультурные программы. Понятие «личность», «индивидуальность».
Проблема свободы личности. Основные подходы и трактовки свободы.
Свобода и необходимость. Свобода и ответственность личности.
Проблема познания в философии. Гносеологическая проблематика в
философии. Основные направления и способы решения проблем.
Чувственное, рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Познание как вид духовной деятельности. Познание как
общественный процесс. Взаимодействие материального и духовного в
познании, роль практики. Взаимосвязь субъекта и объекта в процессе
познания. Понятие знания. Понятие знания. Отражательная и
регулятивная концепции природы знания. Проблем истины. Проблема
истины. Философские концепции истины. Основные характеристики
истины.
Особенности
научного
познания.
Эмпирический
и
теоретический уровни научного познания. Возникновение научного
знания, его структура и методы. Происхождение науки, этапы развития.
Основные черты и признаки научного знания и научного познания.
Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
Понятие общества. Основные социально-философские концепции
общества. Понятие общества. Общество как система: основные
системные признаки. Основные современные социально-философские
концепции общества: концепция социального атомизма (М.Вебер),
субъективистская концепция (Э.Дюркгейм), реляционная концепция
(К.Маркс). Сферы социальной жизни. Сферы социальной жизни и их
взаимосвязь. Производственно-деятельностная сфера, еѐ строение:
способ производства, производительные силы, производственные
отношения. Социально-политическая сфера: социальные и политические
образования и объединения. Духовная сфера: духовная жизнь общества и
еѐ строение. Общественное сознание: типы, виды, уровни, сферы.
Основные формы общественного сознания. Проблема развития
общества. Проблема развития общества. Основные подходы:
формационный и цивилизационный. Источники и основные факторы
развития общества. Общество как саморазвивающаяся система.
Понятие культуры. Понятие культуры. Основные подходы к понятию
культуры. Место и роль культуры в жизни общества. Культура человека
и человек культуры. Элементы и строение культуры. Элементы и
строение культуры. «Первоклеточка» культуры. Материальная и
духовная культура. Понятие глубины культуры. Личная культура и
культура общности. Актуальная культура и культурное наследие. Диалог
культур.
Возникновение науки и техногенная цивилизация. Научно-технический
прогресс и человек. Черты новой цивилизации. Роль науки и техники в
прогрессе человечества. Возможности и пределы научно-технического
прогресса. Техника и еѐ место в современном мире. Человек и техника.
Основные функции техники. Технократизм как явление современной
культуры. Проблемы человека в техногенной цивилизации. Проблемы
человека в техногенном обществе. Сциентизм и антисциентизм,
технократизм и технофобия, экологический беспредел и экологический
алармизм. Глобальные проблемы современности. Понятие глобальных
проблем. Причины глобальных проблем современности и перспективы
их решения.
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Будущее человечества:
прогнозы и перспективы

14

Возможности предвидения будущего. Проблемы и перспективы
человеческой цивилизации. Возможности предвидения будущего:
основные аспекты. Новые пути познания человека и перспективы
будущего. Новые пути познания человека и перспективы будущего:
индивидуально-биологическое, совершенствование социальных и
духовных сил человека. Идеи эволюционизма. Современное
информационное общество и концепция планетарной цивилизации.
Понятие информационного общества, его основные черты и тенденции.
Взаимодействие цивилизаций и сценарий будущего.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.Б.2 «Иностранный язык»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми
навыками, необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в
социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие
умение представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое
речевое поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления
бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить
уровень учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с
мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами
сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на
иностранном языке в пределах профессиональной сферы.
Формируемые компетенции:
Код
компете
нции

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы – содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения – знания, умения,
владения, характеризующие этапы формирования
компетенции

1

2

3

ОК-10

Общекультурные компетенции (ОК)
владение двумя
Допороговый уровень:
иностранными языками и
Знать: основные характеристики фонетического, лексического и
одним из них - на уровне,
грамматического строя иностранного языка
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обеспечивающем
возможность обучения в
иностранной образовательной
организации и эффективность
профессиональной
деятельности

Уметь: пользоваться изученной ранее лексикой и
грамматическими явлениями, речевыми клише
Владеть: базовыми навыками устной и письменной речи на
английском языке
Пороговый уровень:
Знать (Зн.):
Зн.1. – основные принципы построения устной и письменной
речи в английском языке
Зн.2
– особенности фонетического, лексического и
грамматического строя иностранного языка
Зн.3 – особенности ведения переговоров с зарубежными
партнерами
Уметь (Ум.):
Ум.1 – говорить и писать на двух иностранных языках
Ум.2 – читать аутентичные тексты профессиональной
направленности,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи
Ум.3 – писать личное и деловое письмо, заполнять анкету,
письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране
изучаемого языка
Ум.4 – применять навыки реферирования и аннотирования
материалов средств массовой информации и политической
литературы на иностранном языке
Ум.5 – обмениваться информацией, как общего, так и
профессионального характера в ходе встреч с зарубежными
партнерами, деловых переговоров и сотрудничества
Ум.6 – участвовать в качестве организатора, докладчика,
председательствующего в дискуссии, совещании, конференции
и т.п.
Владеть (Вл.):
Вл.1 – навыками профессионального общения на иностранном
языке
Вл.2 – основами деловой переписки с целью установления и
поддержания деловых контактов на международном уровне,
подготовки различных материалов для выступления на
международных конференциях, симпозиумах и т.д.
Вл.3 – навыками поиска релевантной информации в процессе
чтения оригинальной литературы по специальности, а также ее
обработки и последующим использованием в различных
коммуникативных сферах

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
2

1.

Знакомство с Великобританией

2.

Знакомство с Соединенными
Штатами Америки

Содержание
3
1 курс
Знакомство с особенностями культуры,
достопримечательностями, историей Великобритании.
Описание географического положения города/ страны/ объекта.
Знакомство и приветствие людей. История дипломатических
отношений: Россия и Соединенное Королевство.
Диалогическая речь: знакомство и приветствие людей.
Способы выражения действия в прошлом (Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous).
Употребление артиклей с исчисляемыми существительными.
Знакомство с особенностями культуры,
достопримечательностями, историей США. Политическая
система США. Русские в Америке.
Типы вопросов (общий, специальный, вопрос к подлежащему).

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

3.

Современное общество

4.

Проблема мультикультурализма

5.

Вызовы и угрозы 21 века

6

Решение глобальных проблем

7.

Здоровый образ жизни

8.

Достижение успеха

1.

Закон и порядок

2.

Спорт: победители и
проигравшие

3.

Роль искусства в современном
обществе

4.

Институт семьи и брака

Сравнительная степень прилагательных.
Употребление артиклей с именами собственными.
Прилагательное, выраженное причастием.
Содружество: британское и СНГ. Реалии сегодняшнего дня
(проблема расизма). Проблема дискриминации.
Типы вопросов (разделительный вопрос).
Способы выражения действия в настоящем (Present Simple,
Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous).
Употребление артиклей с неисчисляемыми существительными.
Вопросы мультикультурализма. Проблемы детей из смешанных
семей.
Типы вопросов (косвенный вопрос).
Способы выражения количества (квантификаторы) (a lot of/
many/ much/ a few/ few/ a little/ little).
Употребление артиклей с именами собственными.
Наше будущее (новая среда, общество, наука, глобальное
изменение, мода, музыка). Проблемы 21 века. Проблема
рождаемости. Проблема бедности.
Типы вопросов (вопрос с отрицанием).
Способы выражения действия в будущем (Future Simple, Future
Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous).
Употребление артиклей с исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными.
Современная ситуация в мире. Дети – наше будущее.
Пути решения глобальных проблем.
Употребление предлогов места и направления.
Употребление артиклей (повторение).
Особенности употребления наречия в английском языке.
Система здравоохранения в стране и мире. Поддержание
здорового образа жизни.
Особенности употребления пассивного залога (Passive Voice).
Употребление артиклей (повторение).
Пути достижения успеха. Россия в системе международных
отношений. Национальные интересы России. Будущее России.
Типы вопросов (вопрос с отрицанием) (повторение).
Косвенная речь (Reported Speech). Использование модальных
глаголов в косвенной речи.
Употребление определенного артикля (повторение).
2 курс
Права детей. Преступление и наказание. Правила социального
поведения. Защита окружающей среды.
Особенности употребления инфинитива.
Употребление нулевого артикля.
Спортивные рекорды. Олимпийские игры, их роль в укреплении
мира и согласия. Экстремальные виды спорта.
Особенности употребления модальных глаголов can, could, may,
might.
Употребление неопределенного артикля (повторение).
Любовь к искусству. Вклад России в мировое искусство.
Особенности употребления модальных глаголов must, needn’t,
should, ought to, to have to/ to have got to, to be to, had better.
Употребление определенного артикля (повторение).
Семья, ее роль в жизни человека. Перспективы развития
института семьи. Проблемы «отцов и детей». Способы
преодоления разрыва между поколениями. Авторитет родителей,
способы его завоевания и поддержания. Влияние профессии
родителей на выбор профессии детей. Проблемы семей с
неродными детьми. Влияние развода родителей на развитие
детей и их будущее.
Особенности употребления инфинитивных конструкций.
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5.

6.

7.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Поиск работы. Личные качества, профессионализм, умение и
навыки, необходимые для профессии дипломата (политика).
Современный рынок труда: спрос и предложение. Содержание,
оформление и стиль документов, необходимых для приема на
работу (заявление о приеме, резюме, рекомендательное письмо).
Собеседование с потенциальным работодателем (составляющие
успеха).
Употребление герундия, причастия.
Преимущества жизни в деревне. Проблемы, связанные с
Люди и их образ жизни
урбанизацией. Механизм сдерживания урбанизации. Вредные
привычки в жизни человека. Стресс как один из факторов риска.
Способы его преодоления. Пропаганда здорового образа жизни.
Сослагательное
наклонение.
Условные
предложения.
Смешанные условные предложения. Условные предложения с
инверсией.
Факторы,
угрожающие
выживанию
человечества.
Наша планета Земля
Экологические катастрофы и их последствия. Положительные и
отрицательные стороны научно-технического прогресса.
Конкуренция
человеческого
разума
и
искусственного
интеллекта. Глобализация международных отношений. Защита
окружающей среды.
Should and the Subjunctive. Придаточные предложения цели.
Модальные глаголы must, can, could, may, might.
3 курс
Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства). Сущность
Всемирное хозяйство: общая
характеристика, закономерности всемирного хозяйства, основные этапы формирования и
развития. Субъекты современного мирового хозяйства.
и тенденции развития
Основные закономерности развития мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса транснационализации. Понятие регионализации и ее
особенности по странам и формам внешнеэкономических связей.
Международное разделение труда.
Сущность, формы и факторы развития международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация
производства.
Особенности употребления аббревиатур в экономической сфере.
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.
Ресурсный потенциал мировой
Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Качество трудовых
экономики
ресурсов. Экономически активное население и особенности его
распределения по сферам занятости в мировом хозяйстве.
Научные ресурсы мира. Специфика стран и регионов в
обладании и использовании научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и
особенности распределения между странами и регионами.
Понятие предпринимательского ресурса (предпринимательства),
место предпринимательства в ряду других экономических
ресурсов и его составные элементы.
Глобализация и формирование единого экономического
Экономическая глобализация
пространства. Позитивные и негативные последствия процесса
глобализации.
Международные
корпорации.
Формы
международных
корпораций. Источники эффективной деятельности ТНК.
Деятельность иностранных ТНК в России. Российские ТНК за
рубежом.
Международные экономические отношения и механизм их
Международные экономические
реализации. Объекты и субъекты МЭО. Формы МЭО. Факторы
отношения
развития МЭО. Валютно-кредитные отношения как механизм
реализации МЭО. Мировой рынок труда и международная
миграция рабочей силы. Центры, основные потоки и виды
Сфера профессиональной
деятельности:
Выбор профессии
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

международной трудовой миграции. Факторы, определяющие
миграцию рабочей силы и ее последствия. Государственная
миграционная политика.
Общая характеристика и классификация международных
Международные экономические
экономических организаций. Экономические организации,
организации
входящие в систему ООН. Задачи и функции экономического и
социального совета ООН (ЭКОСОС). Специализированные
учреждения ООН и их функции.
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Участие России в международных финансовых организациях.
Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели
Региональная экономическая
интеграции. Формы региональной интеграции. Статические и
интеграция
динамические эффекты интеграционных процессов.
Основные центры интеграционных процессов в современной
международной экономике. Западноевропейский вариант
интеграции – ЕС. Интеграция в Североамериканском и
Азиатско-Тихоокеанском регионах: НАФТА, АТЭС, АСЕАН.
Экономическая интеграция развивающихся стран: интеграция в
Латинской Америке (МЕРКОСУР), экономическая интеграция в
Африке, экономические группировки развивающихся стран
Азии.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Международная торговля
Факторы роста масштабов международной торговли.
Товарная структура международной торговли. Формы и методы
международной торговли товарами.
Международная торговля услугами.
Политика свободной торговли и протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты торговой
политики.
Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО.
Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая
роль таможенных пошлин и их функции.
Роль России в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Современная мировая валютноЭволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт,
финансовая система и
Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная система.
международные валютноВалютный курс. Номинальные и реальные курсы. Режим
кредитные отношения
валютного курса. Факторы, влияющие на валютные курсы.
Влияние курса национальной валюты на внешнюю торговлю.
Характеристика мирового валютного рынка. Международные
валютно-финансовые
и
кредитные
организации.
Международный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк
(Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его
институты. Их роль в регулировании МЭО.
Международная миграция капитала. Роль России в
международном движении капитала.
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
Глобальные проблемы мировой
безопасности и мира, экологическая проблема, демографическая
экономики
проблема, проблема обеспеченности топливно-сырьевыми и
энергетическими ресурсами, проблема истощения природных
ресурсов, продовольственная проблема. Возникновение новых
глобальных проблем человечества в условиях глобализации
мировой экономики. Глобальное экономическое сотрудничество
и роль международных организаций в решении глобальных
проблем.
Раздел 2: Международное право
Международное право: понятие,
Понятие
современного
международного
права.
Международное право как система принципов и норм.
сущность и функции. Нормы и
Международное право как часть международной нормативной
принципы международного
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права

2.2.

Субъекты международного
права. Права и обязанности
субъектов международного
права. Международная
правосубъектность

2.3.

Международно-правовое
признание государств.
Правопреемство государств

2.4.

Территории и границы в
международном праве

2.5.

Население и гражданство в
международном праве

системы, как особая система социальных норм.
Нормы международного права.
Виды норм международного права. Универсальные и
партикулярные
(локальные
и
региональные)
нормы,
диспозитивные и императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов международного права.
Общая характеристика основных принципов международного
права: Принцип суверенного равенства государств. Принцип
неприменения силы и угрозы силой. Принцип нерушимости
государственных
границ.
Принцип
территориальной
целостности (территориальной неприкосновенности) государств.
Принцип мирного разрешения международных споров. Принцип
невмешательства во внутренние дела других государств.
Принцип уважения прав человека и основных свобод. Принцип
равноправия
и
самоопределения
народов.
Принцип
сотрудничества.
Принцип
добросовестного
выполнения
международных обязательств.
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов
международного права. Первичные (основные) и производные
субъекты.
Правосубъектность
и
правоспособность
в
международном праве.
Основные права субъектов международного права. Основные
обязанности субъектов международного права.
Производные
субъекты
международного
права.
Правосубъектность международных организаций и учреждений.
Вопрос о международной правосубъектности народов,
борющихся за свое освобождение; о международной
правосубъектности индивидов в современном международном
праве.
Правосубъектность
государственноподобных
образований.
Международно-правовое признание государств. Понятие
международно-правового признания. Значение международноправового признания в практике международных отношений.
Конститутивная и декларативная теории признания. Формы,
виды и способы признания.
Правопреемство
государств.
Сущность
и
понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство
предшественник;
государство
преемник;
момент
правопреемства.
Необходимость
правопреемства.
Виды
правопреемства государств.
Территория
в
международном
праве.
Значение
территориальных проблем в международных отношениях. Виды
территорий и их правовой режим. Понятие государственной
территории, ее целостности. Территории с международным и
смешанным режимами.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий. Международно-правовые средства и
способы разрешения территориальных споров и разногласий.
Режим государственных границ. Понятие и виды
государственных
границ.
Делимитация,
демаркация,
ратификация
и
редемаркация
границ.
Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе
Российской
Федерации.
Правовой режим международных рек. Понятие и виды
международных рек. Судоходство по международным рекам.
Несудоходное использование международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства, его исторические типы.
Приобретение гражданства: по рождению, в результате
натурализации, групповое предоставление гражданства (в том
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2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

2.8.

Ответственность в
международном праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров

числе трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства:
автоматическая, выход из гражданства, лишение гражданства.
Правовое положение апатридов (лиц без гражданства) и
бипатридов. Актуальные вопросы гражданства на постсоветском
пространстве.
Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца.
Правовое положение иностранцев и основные виды
предоставляемых им режимов. Дипломатическая защита,
оказываемая иностранцам государством их гражданства.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев 1967
г.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия
его предоставления. Территориальное и дипломатическое
убежище. Декларация о территориальном убежище 1967г.
Понятие международного договора. Международный договор
как соглашение субъектов международного права. Субъекты
договора. Объект и цель договора. Виды договоров.
Заключение
международных
договоров.
Договорная
инициатива. Подготовка, согласование и принятие договора.
Форма, структура, наименование и язык договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе международного права. Венские конвенции 1969 и 1986
гг. о праве международных договоров.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней дипломатии. История создания международных
организаций. Классификация международных организаций.
Правовая природа международных организаций. Порядок
создания международных организаций и прекращения их
существования. Членство в международных организациях и их
организационная структура.
Право
международных
организаций.
Участие
в
международном правотворчестве. Компетенция, полномочия и
функции международных организаций в сфере нормотворчества.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международная ответственность как юридическое последствие
международно-противоправного деяния.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
ответственности. Международно-правовая ответственность
международных организаций. Международные преступления и
международные деликты.
Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности государства. Нарушение международного
обязательства («вменение вины»). Определение размера ущерба.
Предъявление
претензии.
Реализация
ответственности.
Возмещение причиненного вреда. Применение санкций.
Обязательства,
освобождающие
от
ответственности.
Особенности ответственности за международные преступления.
Уголовная ответственность физических лиц. Уставы
Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов. Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказания за него
1948 г., Конвенция о пресечении преступления апартеида и
наказания за него 1973 г., Конвенция о неприменимости срока
давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества 1968 г.
Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования. Виды
споров.
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2.10

2.11

2.12

1.1.

Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные
Роль международных
участвовать в мирном разрешении международных споров.
организаций в мирном
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
разрешении международных
ООН в решении задач мирного урегулирования.
споров
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН и его роль в урегулировании
международных споров. Международные арбитражи (третейские
суды).
Региональные механизмы мирного урегулирования споров.
Мирное урегулирование в рамках общеевропейского процесса.
Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное
урегулирование споров в Европейском Союзе и деятельность
Суда ЕС.
Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
Вооруженные конфликты
вооруженные
конфликты
и
вооруженные
конфликты
немеждународного характера. Основные международноправовые акты, регламентирующие действия государств во
время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г.,
1907 г., Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные
протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения войны.
Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
Защита жертв войны.
Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
Право международной
праве международной безопасности. Международно-правовые
безопасности
средства обеспечения безопасности государств. Право на
индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии
со ст. 51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру,
нарушений мира или акта агрессии. Операции ООН по
поддержанию мира. Операции ООН по принуждению к миру.
Многонациональные силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в современных
условиях.
Проблемы
общеевропейской безопасности. Коллективная безопасность в
рамках СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современные международные отношения
Общая характеристика состояния международных отношений в
Современная система
конце XX – начале XXI века. Распад биполярной системы и его
международных отношений:
итоги. Мировые центры влияния. Внешнеполитические
характерные черты и
стратегии Запада и Востока.
особенности развития
Тенденции развития современных международных отношений:
международных отношений в
глобализация; усиление роли международных институтов и
конце XX – начале XXI вв.
механизмов в мировой экономике и политике; развитие
региональной и субрегиональной интеграции; военнополитическое соперничество региональных держав, рост
сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма.
Проблема создания многополярного мира. Международный
терроризм как новый фактор нестабильности. Глобализм в
мировых отношениях начала XXI века.
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1.2.

Россия в современной системе
международных отношений

1.3.

Внешняя политика России на
современном этапе

1.4.

Современная система
международных отношений в
Европе. Отношения России со
странами Европы на
современном этапе

1.5.

Современная система
международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Политика России в АТР

1.6.

Современная система
международных отношений в
Южной Азии и на Среднем
Востоке. Политика России в
Южной Азии и на Среднем
Востоке

1.7.

Современная система
международных отношений на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке

1.8.

Современная система
международных отношений на
Африканском континенте.
Россия и страны Африки

1.9.

Современная система

Место и роль России в современных международных
отношениях. Участие России в международных и региональных
организациях. Показатели экономического развития России
(ВВП, экономический рост, размеры торговли). Участие России
в решении проблем международного значения.
Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г.
Приоритет внешнеполитического курса России – защита
интересов личности, общества и государства. Основные цели
внешней политики России. Приоритеты Российской Федерации
в решении глобальных проблем. Региональные приоритеты
России.
Западноевропейские страны в новой формирующейся системе
международных отношений. Распад блоковой системы
безопасности и проблема реформирования НАТО.
Западноевропейская интеграция как новый тип международных
отношений.
Отношения России со странами Европы на современном этапе.
Политическая география АТР и особенности международных
отношений в Северо-Восточной, Юго-Восточной Азии и на юге
Тихого океана. Тихоокеанский регионализм. Политическая и
экономическая интеграция стран АТР.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – одна
из первых МО региона. Формирование структуры АТЭС.
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия Японии
и ее особенности в начале XXI века. Внешнеполитическая
стратегия Китайской Народной Республики в АТР. Ядерная
программа КНДР и проблема безопасности на Корейском
полуострове и в АТР.
Российско-японские отношения. Российско-китайские
отношения. Отношения России с двумя корейскими
государствами.
Международные отношения в Южной Азии на рубеже веков.
Постоянное конфликтное состояние во взаимоотношениях
между Индией и
Пакистаном.
Противостояние Ирана и Пакистана по афганской проблеме.
Современный Иран и его участие в международных
отношениях. Ситуация в Персидском заливе и вокруг Ирака в
конце XX — начале XXI в. Преследование США своих целей в
регионе. Роль ООН и других международных организаций по
урегулированию кризисов на Среднем Востоке.
Политика России в Южной Азии и на Среднем Востоке.
История, международно-политические и национальноэтнические аспекты арабо-израильского конфликта.
Ближневосточный конфликт в контексте глобальных
международных отношений. Посредническая роль России, США
и Европейского Союза в разрешении ближневосточной
проблемы. Палестино-израильские переговоры и их результаты.
Позиция ООН.
Результаты миротворческой политики в начале XXI века.
Сущность происходящих в странах Африки процессов и их
воздействие на международные отношения. Повышение
активности африканских государств в решении международных
проблем. Африканский Союз (АС) и его роль в решении
современных проблем Африки. Взаимодействие ООН и АС в
разрешении конфликтов на континенте. Роль субрегиональных
организаций в улучшении сотрудничества и взаимодействия
африканских государств.
Участие России в решении проблем африканского континента.
Формирование и развитие международных отношений
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латиноамериканских стран в конце XX века. Политические
традиции межамериканского сотрудничества и их изменения.
США и Латинская Америка: от политики патернализма и
интервенционизма, к политике равноправных союзных
отношений «ради прогресса».
Создание системы латиноамериканской интеграции. Роль и
влияние КАРИКОМ, МБРКОСУР на развитие экономических и
финансовых отношений латиноамериканских государств.
Отношения России и стран Латинской Америки.
Поиск администрацией США новой роли в
США в современной системе
постконфронтационном мире. Новые подходы США к политике
международных отношений.
НАТО в Латинской Америке, в Европе, в Азии и по отношению
Российско-американские
к России.
отношения на современном
США как современный международный центр однополярного
этапе
мира.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Образование Содружества Независимых Государств (Минское
СНГ в современных
соглашение от 8 декабря и Алма-атинский протокол от 21
международных отношениях
декабря 1993 г.). Центробежные и центростремительные
тенденции в СНГ.
Организации, сформировавшиеся на пространстве СНГ.
Договор о коллективной безопасности стран-участников СНГ и
его значение. Межнациональные и национальные конфликты на
территории СНГ: природа особенности, принципы
урегулирования.
Международные организации в
Организация Объединенных Наций (ООН):
Устав ООН и его основные принципы. Характер, цели и задачи
системе международных
ООН.
отношений. Россия и
международные организации
Европейский Союз (ЕС):
Правовая основа организации и деятельности ЕС. Реализация
Единого Европейского акта и Маастрихтское соглашение.
Государства-члены ЕС. Основные цели ЕС. Структура ЕС.
Актуальные проблемы расширения ЕС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ):
Структура и институты ОБСЕ. Механизм еѐ деятельности.
Совет Европы (СЕ):
История создания СЕ. Характер организации, цели и принципы
деятельности. Членство в СЕ, основные направления его
развития. Роль Европейского суда по правам человека,
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Россия и
Совет Европы.
Организация Североатлантического договора (НАТО):
Состав организации, еѐ характер, цели и принципы
деятельности.
Совет Россия – НАТО.
Раздел 2. Основы дипломатии
Дипломатия: основные понятия, Понятие дипломатии, дипломатических отношений. Основные
принципы, формы и методы дипломатии. Установление и
система, органы внешних
прекращение дипломатических отношений. Система
сношений, их задачи и функции.
дипломатических отношений. Документы, регулирующие
Дипломатический корпус
дипломатические отношения.
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус.
Понятие дипломатического корпуса (в широком и узком
смысле). Правовой статус дипломатического корпуса. Глава
дипломатического корпуса. Верительные и отзывные грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской
Министерство иностранных дел
Федерации. Правовая основа деятельности МИД Российской
Российской Федерации: его
Федерации.
структура и функции
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
международных отношений в
Латинской Америке. Россия и
страны Латинской Америки

1.10

1.11

1.12

2.1.

2.2.
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2.3.

Деятельность дипломатического
представительства
за рубежом: виды, задачи и
структура

Структурные подразделения центрального аппарата МИД
России департаменты по основным направлениям деятельности.
Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Понятие дипломатического представительства.
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
национальные законодательные акты, определяющие права и
обязанности посольства. Задачи и функции дипломатического
представительства. Структура посольства.
Особенности деятельности дипломатических представительств
России на современном этапе.

Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Письменно ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3 минуты, двукратное прослушивание.
Чтение: Письменно ответить на вопросы по тексту (объем 1.800 печатных знаков) с целью:
 найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
 проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Выражение собственного мнения/отношения по теме общей направленности (письмо
другу).
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 800-900
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: 35 заданий, время выполнения 50 минут.
Устная речь:
1) Ролевой диалог.
2) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса.
2 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность
звучания – 6 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
 найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
 проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание эссе по тематике курса.
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь: Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на
основе короткого текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс

Письмо
1. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики на русский
язык. Объем текста 1.500 – 1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики с русского
языка на иностранный язык. Объем текста 1.200 – 1.500 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
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Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.

Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи в рамках тематики курса. Объем текста 2.000 – 2.200 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике международных экономических отношений и
международного права.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста по тематике курса на русский язык. Объем текста 1.800 - 2.000
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык. Объем
текста 1.500 - 1.800 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.

Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 - 2.500 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.

Б1.Б.3 История
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОПК-9

Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания,
образовательной программы –
умения, владения, характеризующие этапы
содержание компетенции
формирования компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции(ОПК)
способность давать характеристику и Допороговый уровень
оценку актуальным событиям и Знать (Зн.)
процессам, выявляя их связь с Зн.1 – актуальные события и процессы,
политическим,
экономическим, происходящие в международных отношениях и
социальным
и
культурным внешней политике России и зарубежных
контекстом, а также с историческим государств
развитием государства и общества
Уметь (Ум.)
Ум.1 – давать характеристику и оценку актуальным
событиям и процессам, выявляя их связь с
историческим развитием государства и общества
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью анализировать актуальные
события и процессы, происходящие в мире и
стране

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Введение «История как наука»

2

Древнерусское государство —
Киевская Русь

Содержание
3
Сущность, формы и функции исторического знания. Методы
и источники изучения истории. Методология и теория
исторической науки. Отечественная историография. История
России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее и
особенное российского исторического процесса.
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
становления государственности. Древняя Русь и кочевники.
Византийско-древнерусские
связи.
Особенности
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3

Социально-политические изменения
в русских землях в XII-XV вв.

4

Специфика формирования единого
Российского государства в XIV —
первой половине XVII вв.

5

Предпосылки и особенности
складывания российского
абсолютизма во второй половине
XVII-XVIII вв.
Особенности и основные этапы
социально-экономического развития
России в XIX в.

6

7

Политическое развитие, реформы и
реформаторы
России в XIX веке. Общественная
мысль и особенности общественного
движения России XIX в.

8

Российские реформы в контексте
общемирового развития в начале ХХ
в.

9

Первая мировая война. Причины и
последствия. Возникновение и
развитие СССР. Страны мира между
двумя мировыми войнами.

социального строя Древней Руси. Этнокультурные и
социально-политические процессы становления русской
государственности.
Эволюция
восточнославянской
государственности в XI-XII вв. Социально-политические
изменения в русских землях в XII в. Иноземные нашествия
на русские земли в XIII веке. Русь и Золотая Орда: проблема
взаимовлияния.
Феодальная раздробленность на Руси в XII веке. Борьба
русского народа против иноземных захватчиков в XIII веке.
Русские земли и Золотая Орда.
Социально-политические изменения в русских землях в
XIV-XV вв. Возвышение Москвы. Формирование
сословной системы организации общества. Создание
русского централизованного государства. Смута еѐ
особенности и последствия. Россия и средневековые
государства Европы и Азии.
Предпосылки и особенности складывания российского
абсолютизма в второй половине XVII века. Реформы Петра
I. Век Екатерины. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Эволюция форм собственности на землю. Структура
феодального землевладения. Крепостное право в России и
его отмена. Мануфактурно-промышленное производство.
Становление индустриального общества в России: общее и
особенное.
Реформы государственного управления: проекты и
реальность. Политическая реакция второй четверти XIX в.
Буржуазно-либеральные реформы 1860-1870-х годов.
Деятели эпохи реформ. Контрреформы 80-90-х годов.
Духовная жизнь, общественная мысль и особенности
общественного движения России XIX в. Развитие
революционно-демократической идеологии. «Колокол»,
«Современник» и «Отечественные записки». Русская
культура XIX в. и еѐ вклад в мировую культуру.
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация
общественных процессов. Проблемы экономического роста
и модернизации. Революции и реформы. Социальная
трансформация общества. Столкновение тенденций
интернационализма и национализма, интеграции и
сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале
ХХ в. Объективная потребность индустриальной
модернизации России. Российские реформы в контексте
общемирового развития в начале века. Политические
партии России: генезис, классификация, программы,
тактика.
Первая Мировая война. Подготовка к войне, начало войны.
Военные действия в 1915–1918 гг. Итоги войны.
Последствия Первой мировой войны.
Революции в России начала ХХ века. Буржуазнодемократическая революция 1905–1907 гг. Кровавое
воскресенье. Участие России в Первой мировой войне.
Февральская революция 1917 г. Мирное развитие
революции в условиях двоевластия. Октябрьское
вооруженное восстание. Становление Советской власти.
Гражданская война и военная интервенция. Новая
экономическая политика. Образование СССР. Внешняя
политика СССР в 20–30-е гг. ХХ в. Версальский мирный
договор и Вашингтонский договор. Зарождение фашизма.
Мир накануне второй мировой войны. Мюнхенский сговор.
Пакт Молотова-Риббентропа.
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10

Вторая мировая война. Причины и
последствия. Роль Советского Союза
в разгроме фашизма.

11

Становление и развитие мировой
системы социализма.

12

СССР во второй половине XX
столетия. Распад Советского Союза:
причины и последствия.

13

Распад «мировой системы
социализма»: причины и
последствия. Политические и
экономические преобразования в
Европе. Расширение Евросоюза и
НАТО на восток. Россия в конце XX
начале XXI века.

Причины и этапы второй мировой войны. Фашистская
Германия и страны гитлеровской коалиции: причины, цели и
характер их участия в войне. Страны антигитлеровской
коалиции: причины, цели и характер их участия в войне.
Великая Отечественная война и роль СССР во второй
мировой войне. Последствия, итоги и уроки второй мировой
войны. Нюрнбергский и Токийский процессы над военными
преступниками второй мировой войны. Послевоенное
урегулирование
проблем:
новые
политические
и
географические реалии.
Образование
мировой
социалистической
системы.
Формирование двухполюсного мира. Создание военнополитических блоков государств. Ближний и Средний
Восток во второй половине ХХ в. Мировой исторический
процесс во второй поло-вине ХХ в.: от конфронтации к
разрядке междуна-родной напряженности. Деколонизация и
выбор путей развития в странах «третьего мира».
СССР в 1945 – 1990 гг.: послевоенное возрождение.
Политические и социально-экономические преобразования
в стране во второй половине ХХ века.
Распад СССР: причины и последствия.
Распад «мировой системы социализма»: причины и
последствия.
Политические
и
экономические
преобразования в Европе. Расширение Евросоюза и НАТО
на восток. Проблемы становления и развития Российской
Федерации (конец ХХ – начало XXI века)

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-11

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции(ОК)
способность использовать приемы
Допороговый уровень
оказания первой помощи, методы
Знать (Зн.)
защиты в условиях чрезвычайных
Зн.1 – приемы оказания первой помощи
ситуаций
Зн.2 – методы защиты в чрезвычайных ситуациях
Уметь (Ум.)
Ум.1 – выявлять ситуации, требующие оказания
первой помощи, и чрезвычайные ситуации
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью оказывать первую помощь и
применять меры защиты в чрезвычайных ситуациях

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

Содержание дисциплины:
№
1
1
2

Название темы
2
Безопасность: теоретические
аспекты.
Атмосфера и ее влияние на
человека и природу

3

Источники, виды, масштабы
загрязнения почв

4

Источники загрязнения
пищевых продуктов и
непродовольственных
товаров

5

Преступность как угроза
безопасности
жизнедеятельности человека

6

Терроризм как угроза
безопасности
жизнедеятельности человека

7

Наркотики как угроза
безопасности
жизнедеятельности человека

Содержание
3
Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия,
термины и определения. Безопасность и чрезвычайные ситуации.
Загрязнение атмосферы. Основные
источники загрязнения
атмосферы:
промышленность,
аэрозольные
загрязнения,
радиоактивные загрязнения. Основные факторы загрязнения
атмосферы, оказывающие влияние на здоровье человека и природу.
Кислотные дожди. Механизм образования кислотных осадков.
Влияние кислотных дождей на экосистемы и людей. Меры по охране
атмосферы от кислотообразующих выбросов. Парниковый эффект.
Механизм парникового эффекта и его роль в биосферных процессах.
Усиление парникового эффекта в индустриальную эпоху.
Последствия усиления парникового эффекта. Киотский протокол.
Разрушение озонового слоя. Процесс разрушения. Виды и
воздействие разрушающих веществ. Количество разрушающих
веществ. Последствия разрушения. Смог. Пыль. Энергетические
загрязнения. Влияние атмосферы на организм человека.
Почва. Почвообразующие факторы. Типы почв. Физические свойства
почвы. Загрязнение почв. Виды техногенного загрязнения почв.
Источники поступления загрязнений в почву. Классификация
почвенных загрязнений. Деградация почв. Эрозия почвы. Аридизация
суши. Опустынивание. Самоочищение почвы. Охрана почвенного
покрова.
Экологические проблемы питания. Классификация загрязняющих
веществ пищевых продуктов. Характеристика отдельных групп
загрязняющих веществ. Загрязнение пестицидами и гербицидаии.
Нитраты и нитриты. Консерванты и антиокислители. Соединения,
образующиеся при хранении и переработке пищевых продуктов.
Непродовольственные товары. Классификация непродовольственных
товаров. Источники загрязнения непродовольственных товаров.
Характеристика загрязняющих веществ по группам товаров, контроль
за их содержанием.
Преступность: понятие и содержание. Характеристика преступности.
Социальная сущность преступности. Классификация преступности.
Признаки организованной преступности. Преступность как угроза
безопасности жизнедеятельности человека. Нормативные документы,
регламентирующие вопросы борьбы с преступностью. Правовые
документы
РФ,
регламентирующие
вопросы
борьбы
с
преступностью.
Терроризм: понятие и содержание. Характеристика терроризма.
Социальная сущность терроризма. Классификация терроризма.
Внутригосударственный терроризм. Международный терроризм.
Государственный
террор.
Негосудар-ственный
терроризм.
Этнический терроризм. Религиозный терроризм. Левый (революционный)
терроризм.
Правый
(контрреволюционный)
терроризм.
Демонстративный
терроризм.
Инструментальный
терроризм. Терроризм как угроза безопасности жизнедеятельности
человека.
Наркобизнес: понятие и содержание. Основные причины и факторов
развития наркобизнеса. Группировки, контролирующие рычаги
управления глобальным наркобизнесом. Наркотики как угроза
безопасности жизнедеятельности человека. Нормативные документы,
регламентирующие вопросы борьбы с наркобизнесом.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
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 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-6

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции(ОК)
готовность выстраивать и
Допороговый уровень
реализовывать перспективные линии Знать (Зн.)
интеллектуального, культурного,
Зн.1 – средства и методы физической культуры
нравственного, физического и
Уметь (Ум.)
профессионального саморазвития и
Ум.1 – использовать средств физической
самосовершенствования
культуры и спорта для активного отдыха и
восстановления работоспособности
Владеть (Вл.)
Вл.1 - средствами и методами физической
культуры для управления функциональным
состоянием организма

Содержание дисциплины:
№
1
1

2

3

4

5

Название темы
2
Физическая
культура в
профессиональной
подготовке
Образ жизни
и его отражение в
профессиональной
деятельности.
Общая физическая и
спортивная
подготовка
Методические основы
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями и
самоконтроль в процессе
занятий
Основы
оздоровительной
физической культуры

Содержание
3
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного
общества. Средства физической культуры. Основные составляющие
физической культуры. Социальные функции физической культуры.
Формирование физической культуры личности.
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние
образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья
Методические принципы физического воспитания. Развитие
физических качеств. Общая и специальная физическая подготовка, еѐ
цели и задачи. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и
задачи.
Целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура
и
содержание.
Планирование,
организация
и
управление
самостоятельными
занятиями
различной
направленности.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий
Структура оздоровительных занятий. Дозирование и способы
регулирования нагрузок. Характеристика современных физкультурнооздоровительных систем. Самоконтроль при занятиях оздоровительной
физической культурой.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи»
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Основная цель обучения – подготовка обучающихся к профессиональной коммуникации,
предполагающая формирование у них языковых компетенций, необходимых для решения
коммуникативных задач в профессиональной сфере.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 повысить орфографическую и пунктуационную грамотность;
 повысить уровень гуманитарной образованности студентов; расширить их знания о развитии
русского языка, становлении, изменении, совершенствовании его норм, устройстве
современного русского языка, системе его единиц;
 развить навыки письма в соответствии с требованиями практической орфографии и
пунктуации, требованиями к устной речи;
 сформировать навыки устной публичной речи;
 развить навыки письма, необходимые для подготовки ведения документации и деловой
корреспонденции, а также для подготовки тезисов, докладов, сообщений;
 воспитать чувство уважения к языку, речи как части общенациональной культуры;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, дискурсивную,
коммуникативно-стратегическую, речевую компетенцию как умение осуществлять свое
речевое поведение в процессе коммуникации с учетом эффективного использования жанровых
и стилевых языковых средств, а также ряд других компетенций у специалистов
нефилологического профиля.
Формируемые компетенции:
Код
компетенции

1

ОК-3

Планируемые результаты освоения
образовательной программы –
содержание компетенции

Планируемые результаты обучения – знания,
умения, владения, характеризующие этапы
формирования компетенции

2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
способность логически верно,
Допороговый уровень:
аргументировано и ясно строить
Знать: основные характеристики фонетического,
устную и письменную речь
лексического и грамматического строя русского
языка.
Уметь: соблюдать основные нормы устной и
письменной речи.
Владеть: основами речевого этикета.
Пороговый уровень:
Знать (Зн.):
Зн.1 – устройство современного русского языка,
систему его единиц.
Зн.2 – особенности лексического строя языка
(общественно-политической,
международной
лексики), применять ее в деловой речи.
Уметь (Ум.):
Ум.1 – применять навыки письма, необходимые
для
ведения
документации
и
деловой
корреспонденции в соответствии с языковыми и
стилистическими нормами, правильно оформлять
их.
Ум.2 – ясно, логически верно и аргументированно
строить устную речь.
Владеть (Вл.):
Вл.1 – основами деловой переписки с целью
установления и поддержания деловых контактов
на международном уровне, подготовки различных
материалов для выступления на международных
конференциях, симпозиумах и т.д.
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ОПК-3

ПК-11

Вл.2 – навыками устного и письменного общения
в профессиональной области.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
владение навыками осуществления
Допороговый уровень:
эффективной коммуникации в
Знать: основные характеристики фонетического,
профессиональной среде,
лексического и грамматического строя русского
способностью грамотно излагать
языка.
мысли в устной и письменной речи
Уметь: соблюдать правила русского речевого
этикета; оформлять письменные тексты на
русском языке в соответствии с
орфографическими, пунктуационными,
лексическими, синтаксическими и
стилистическими нормами.
Владеть: навыками устной и письменной речи на
русском языке.
Пороговый уровень:
Знать (Зн.):
Зн.1. – устройство современного русского языка,
систему его единиц.
Зн.2 – основы эффективного речевого общения
(основы риторики, прагматики), этических и
этикетных норм, их национальных особенностей.
Зн.3 – наиболее трудные для усвоения языковые
нормы: орфографии, пунктуации, грамматики.
Уметь (Ум.):
Ум.1 – использовать
различные
языковые
средства и лингвистические знания о них в
свободном
общении
в
разнообразных
коммуникативных ситуациях.
Ум.2 – применять навыки ориентирования в
различных коммуникативных ситуациях,
способность находить наиболее эффективные
приемы речевого взаимодействия.
Ум.3 – развивать собственные языковые
способности,
совершенствовать
умения,
приобретенные навыки в области использования
средств русского литературного языка.
Владеть: литературной нормой на разных уровнях
языка в устной и письменной речи: лексическими,
фразеологическими, фонетико-интонационными,
графическими
и грамматическими ресурсами
русского литературного языка.
Профессиональные компетенции (ПК)
способность к публичным
Допороговый уровень:
выступлениям на актуальные темы на
Знать:
основные
принципы
публичного
семинарах, научно-теоретических и
выступления, речевые клише, принятые в
научно-практических конференциях
ораторской практике для установления контакта с
аудиторией.
Уметь: соблюдать правила русского речевого
этикета.
Владеть: навыками коммуникации на русском
языке.
Пороговый уровень:
Знать (Зн.):
Зн.1 – этапы подготовки к публичному
выступлению (определение цели, задач,
структуры).
Зн.2 – вербальные и невербальные средства
речевого воздействия, которые используются для
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ПК-12

обладание навыками подготовки и
редактирования публикаций, обзоров и
аннотаций по профилю подготовки

реализации
эффективности
публичного
выступления на профессиональную тему.
Уметь (Ум.):
Ум.1 – сформулировать тему выступления, цель и
задачи, подготовить выступление, осуществить
отбор и накопление материала, знаний, сведений,
которые имеют признаки новизны.
Ум.2 – правильно устанавливать контакт с
аудиторией, обеспечить концентрацию внимания
слушателей на значимых в профессиональной
среде вопросах.
Ум.3 – разрабатывать структуру презентации в
соответствии с поставленными задачами.
Ум.4 – отстаивать свои убеждения, если у
слушателей другое мнение по обсуждаемому
вопросу.
Владеть (Вл.):
Вл.1 – навыками публичных выступлений перед
аудиторией.
Пороговый уровень:
Знать:
Зн.1 - основные нормы письменной речи.
Уметь:
оформлять письменные тексты на русском языке в
соответствии с орфографическими,
пунктуационными, лексическими,
синтаксическими и стилистическими нормами.
Владеть: литературной нормой на разных уровнях
языка в письменной речи: лексическими,
фразеологическими, графическими и
грамматическими ресурсами русского
литературного языка.

Содержание дисциплины:
№
1
1.

Название темы
2
Русский язык и культура
речи

2.

Функциональные стили
литературного языка.
Характеристика официальноделового стиля

Содержание
3
Место и роль русского языка в современном мире. Происхождение
русского языка. Русский язык как национальный язык русского
народа, как средство межнационального общения европейского и
мирового значения.
Структурные и коммуникативные свойства языка.
Язык как знаковая система. Единицы и уровни языка.
Формы существования национального языка. Устная и письменная
формы русского литературного языка, их параметры по форме
реализации, отношения к адресату. Условия функционирования
книжной и разговорной речи, их особенности.
Понятие культуры речи. Стилистические аспекты культуры речи.
Понятие языковой нормы. Характерные особенности норм
литературного языка. Этапы изменения норм в литературном
языке.
Коммуникативные качества речи.
Типы лингвистических словарей, справочники, учебные пособия.
Понятие стиля. Языковые стили как разновидности литературного
языка. Формирование функциональных стилей.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования.
Подстили в составе официально-делового стиля (дипломатический,
административно-канцелярский, законодательный (юридический)).
Общие черты официально-деловой речи. Наличие специальных слов
и терминов (юридических, дипломатических, военных и т.п.),
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3.

Лексические средства
русского языка.
Правильность и точность
словоупотребления в
письменной речи

4.

Употребление отдельных
морфологических средств
языка в деловой и
профессиональной
документации

5.

Использование
синтаксических единиц в
деловой речи. Трудные
случаи пунктуации

6.

Трудные случаи орфографии

аббревиатур, сложносокращенных наименований государственных
органов, учреждений, организаций, обществ, партий и т.п.
Оформление текстов.
Дипломатический подстиль в составе официально-делового стиля.
Языковые и стилевые черты законодательного (юридического)
подстиля.
Слово как основная единица речи. Значение слова и лексическая
сочетаемость. Многозначность слова. Типы полисемии (метафора,
метонимия, синекдоха). Ошибки в употреблении многозначных
слов. Типы омонимов. Паронимы. Синонимы (идеографические,
стилистические). Антонимы. Функции синонимов в письменной
речи.
Типичные ошибки в деловых документах. Использование
межстилевой (нейтральной) лексики в деловой речи. Понятие и
характеристика «термина». Профессионализмы, жаргонизмы.
Нетерминологические слова административно-канцелярской речи.
Понятие речевого клише и штампа. Клише в деловых текстах.
Ошибки, связанные с избыточным использованием канцелярских
шаблонов. Лексика разговорного стиля.
Заимствования в русском языке. Использование иноязычной
лексики в современной деловой речи.
Аббревиация в русском языке, причины их появления. Типы
аббревиатур. Правила сокращений в текстах служебных
документов.
Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения,
русских
несклоняемых
существительных,
обозначающих
профессии, звания, некоторых имен существительных в
современном русском языке. Дифференциация значений имен
существительных в зависимости от родовых окончаний.
Вариантные окончания существительных в деловых текстах.
Употребление имен прилагательных в деловой речи. Ошибки при
использовании полной и краткой форм, степеней сравнения
прилагательных.
Трудности употребления некоторых форм глаголов в деловой речи.
Особенности
употребления
местоимений;
синонимия
определительных местоимений в деловом стиле.
Прямой порядок слов в предложении. Инверсия. Порядок
расположения членов предложения. Трудные случаи согласования
сказуемого с подлежащим.
Трудности
в
сочетании
количественных,
собирательных
числительных с существительными. Устойчивые сочетания
атрибутивно-именного типа с окраской официального стиля.
Особенности именного и глагольного управления в деловом стиле.
Предложения с обращением, однородными членами, вводными и
вставными конструкциями. Знаки препинания при однородных
членах предложения. Выделение обращения и вводных слов.
Причастие и причастные обороты в деловых текстах.
Использование личных и безличных конструкций, действительных
и страдательных причастий в официально-деловом стиле.
Знаки препинания между частями сложного предложения. Функции
сложных предложений в языке дипломатии, в юридических
документах.
Прямая и косвенная речь. Пунктуация в предложениях с прямой
речью.
Общие принципы русской орфографии. Правописание -н- и -нн- в
причастиях
и
прилагательных.
Правописание
наречий.
Правописание производных предлогов, союзов. Правописание не- и
ни- с разными частями речи.
Правописание некоторых иноязычных слов с удвоенными
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7.

Жанровая дифференциация и
отбор языковых средств в
публицистическом стиле

8.

Подготовка публичной речи.
Словесное оформление
публичного выступления

9.

Устная публичная речь, ее
особенности. Оратор и
аудитория. Основные виды
аргументов

10.

Разговорная речь в системе
функциональных
разновидностей русского

согласными. Прописная и строчная буква в наименованиях органов
власти, управления, учреждений, организаций, предприятий; фирм и
их
структурных
подразделений;
комитетов,
комиссий;
законодательных нормативных актов и т.д.
Язык средств массовой информации. Средства массовой
информации,
особенности
сферы
функционирования,
информационное поле, средства и способы воздействия на
массовую аудиторию.
Жанры публицистического стиля. Функции публицистического
стиля. Стилеобразующие черты публицистического стиля.
Сочетание стандартного и экспрессивных языковых средств как
важнейшая черта публицистического стиля. Использование тропов
и фигур. Речевые средства (коммуникация, парантеза, умолчание,
риторическое восклицание). Структурно-графическое выделение
(сегментация, парцелляция, эпифраз).
Лексика публицистического стиля. Употребление оценочных
лексико-фразеологических средств, терминов в образном значении;
усвоение публицистическим стилем новых понятий для отражения
социальных и политических процессов в обществе. Использование
речевых стандартов, клише, речевых штампов.
Особенности словообразования.
Морфологический строй публицистического стиля. Использование
в аналитических жанрах наиболее отвлеченных и обобщенных
языковых единиц.
Синтаксис публицистических произведений.
Культура письменной и устной речи. Основные этапы подготовки к
публичному выступлению. Классическая риторика об основных
этапах разработки публичной речи. Основные этапы разработки
ораторской (публичной) речи.
Основные приемы поиска материала. Основные источники поиска
материала.
Изучение отобранной литературы и ее анализ. Осмысление
содержания прочитанного. Виды записи материала.
Разработка
плана
выступления.
Предварительный
план
(формулировки тезисов, примеры, факты); основной план
(формулировки четкие и ясные).
Работа над композицией, построением отдельных частей речи.
Общие принципы построения выступления.
Структура устного выступления: вступление, главная часть,
заключение. Основные характеристики структурных частей
публичного выступления.
Методы преподнесения материала: индуктивный, дедуктивный,
концентрический, ступенчатый, исторический, метод аналогии.
Словесное оформление публичного выступления.
Понятие «ораторское искусство». Ораторское искусство как
социальное явление. Публичная речь как особая форма речевой
деятельности в условиях непосредственного общения. Особенности
ораторской речи.
Основные
роды
красноречия:
социально-политическое,
академическое,
судебное,
социально-бытовое,
богословноцерковное.
Основные виды аргументов. Понятие аргументации. Разграничение
понятий «факт», «мнение», «довод».
Взаимодействие оратора и аудитории. Определение контакта как
общности психического состояния оратора и аудитории,
взаимопонимания между ними. Поведение оратора. Полный и
неполный контакт. Факторы, влияющие на установление контакта.
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых
факторов. Разговорная речь как функциональная разновидность
литературного языка. Функции разговорной речи.
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литературного языка

11.

Деловая документация.
Формирование русской
официально-деловой
письменной речи

12.

Язык и стиль коммерческой
корреспонденции

Характерные черты разговорной речи.
Некодифицированность нормы разговорной речи. Устная и
письменная формы разговорной речи. Роль звуковой стороны речи.
Культура речи говорящего. Точность произнесения слов,
постановка ударений, выразительность интонационного рисунка
речи.
Лексика разговорного стиля. Употребление просторечных слов,
профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов. Использование
экспрессивно-эмоциональной лексики (фамильярной, ласкательной,
неодобрительной, иронической). Использование фразеологизмов,
экспрессивных просторечных выражений.
Словообразование разговорной речи.
Употребление глаголов; личных и указательных местоимений;
притяжательных прилагательных; отсутствие причастий и
деепричастий; использование частиц и междометий. Использование
вариантных форм существительных, числительных, глаголов;
прилагательных.
Синтаксис разговорной речи. Употребление простых предложений
разной структуры, неполных предложений. Использование
типичных разговорных сложных предложений с ослаблением
функции придаточного.
Формирование русской официально-деловой письменной речи.
История русского делового письма.
Языковые формулы официальных документов.
Типы речевых действий письменного делового общения:
сообщение, предложение, заявление, подтверждение, обещание,
напоминание, выражение отношения (формулы этикета).
Типы документов. Официальные письма.
Правила
оформления
документов.
Понятие
унификации.
Единообразие форм документов, структуры, языковых конструкций;
единообразное размещение реквизитов на бланках документов,
сокращение их форматов, применение трафаретных текстов.
Межгосударственные, государственные, отраслевые стандарты.
Формирование системы стандартных языковых моделей как
особенность унификации языка служебных документов.
Выбор языковых моделей и тип (тематический и функциональный)
деловой бумаги. Жанры документов. Использование типовых
текстов и текстов-трафаретов (стереотипов): бланки справок отдела
кадров, удостоверений; письма-заявки, договоры, соглашения,
контракты.
Язык и стиль распорядительных документов. Структура текстов
распорядительных документов.
Речевой этикет в документах. Понятие этикета. Этикет как
важнейший инструмент в достижении коммуникативной цели и как
проявление культуры пишущего. Обращение как элемент деловой
переписки.
Коммерческая корреспонденция как вид официально-деловых
писем при заключении сделок, коммерческих операций от имени
юридических лиц с правовой силой. Виды писем коммерческой
корреспонденции; письмо-запрос, письмо-предложение (оферта),
письмо-ответ (на запрос, предложение), письмо-претензия
(рекламация).
Коммерческий запрос. Ответ на запрос. Структура документа.
Использование устойчивых языковых моделей.
Ответ на предложение. Подтверждение или неподтверждение
принятия предложения. Заключение контракта. Отклонение
предложения.
Письмо-претензия. Рекламация как коммерческий документ о
выражении претензий стороне, нарушившей обязательства по
контракту с требованием возмещения убытков. Основания для
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предъявления претензий; доказательства, ссылки на нормативные
акты, документы; конкретные требования стороны-предъявителя.
Использование языковых стандартных моделей.
Использование стандартных моделей ответа на рекламацию.
Этикетные фразы и конструкции корректности и вежливости.
Рекламная деловая корреспонденция. Требования к тексту
рекламного послания.
Роль рекламы в развитии внешнеэкономической, экспертной
деятельности. Структура рекламного текста. Использование в
рекламе
выразительных
средств
языка,
синтаксических
конструкций. Морфологические особенности языка рекламы.
Письма-рекомендации, резюме. Структура резюме.

Промежуточная аттестация:
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, включающий
в себя устный ответ по заданной теме и практическую часть в виде тестирования.
Оценка знаний студента на экзамене носит комплексный характер, определяется:
 результатами письменной работы (тестирования);
 устным ответом на вопрос билета и дополнительные вопросы на экзамене.

Б1.В.ОД.2 «Теория перевода»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции

1

ОК-10

Планируемые результаты освоения
образовательной программы –
содержание компетенции

Планируемые результаты обучения – знания,
умения, владения, характеризующие этапы
формирования компетенции

2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
владение двумя иностранными языками
Допороговый уровень:
и одним из них - на уровне,
Знать: основные характеристики фонетического,
обеспечивающем возможность обучения лексического и грамматического строя
в иностранной образовательной
иностранного языка
организации и эффективность
Уметь: пользоваться изученной ранее лексикой и
профессиональной деятельности
грамматическими явлениями, речевыми клише
Владеть: базовыми навыками устной и
письменной речи на английском языке
Пороговый уровень:
Знать (Зн.):
Зн.1. – основные принципы построения устной и
письменной речи в английском языке
Зн.2 – особенности фонетического, лексического
и грамматического строя иностранного языка
Зн.3 – особенности ведения переговоров с
зарубежными партнерами
Уметь (Ум.):
Ум.1 – говорить и писать на двух иностранных
языках
Ум.2 – читать аутентичные тексты
профессиональной направленности, используя
основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от поставленной коммуникативной
задачи
Ум.3 – писать личное и деловое письмо,
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заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране изучаемого
языка
Ум.4 – применять навыки реферирования и
аннотирования материалов средств массовой
информации и политической литературы на
иностранном языке
Ум.5 – обмениваться информацией, как общего,
так и профессионального характера в ходе встреч
с зарубежными партнерами, деловых переговоров
и сотрудничества
Ум.6 – участвовать в качестве организатора,
докладчика, председательствующего в дискуссии,
совещании, конференции и т.п.
Владеть (Вл.):
Вл.1 – навыками профессионального общения на
иностранном языке
Вл.2 – основами деловой переписки с целью
установления и поддержания деловых контактов
на международном уровне, подготовки
различных материалов для выступления на
международных конференциях, симпозиумах и
т.д.
Вл.3 – навыками поиска релевантной
информации в процессе чтения оригинальной
литературы по специальности, а также ее
обработки и последующим использованием в
различных коммуникативных сферах

Содержание дисциплины:
№
1
1.

Название темы
2
Наука о переводе,
переводческие школы
мира

2.

Предмет, задачи,
стратегии и методы
теории перевода. Типы
перевода

3.
4.

Единица перевода, уровни
перевода
Основные трудности при
переводе с одного на
другой язык

5.

Переводческая
эквивалентность. Уровни

Содержание
3
Английское переводоведение. Лингвистическое переводоведение в
США. Переводоведение во Франции и Канаде. Лингвистическое
переводоведение в Германии. Вклад Комиссарова В.Н. и Бархударова
Л.С. в российское переводоведение.
Социальная функция перевода. Распространение письменных
переводов. Первые теоретики перевода. Основные требования к
переводу.
Общая теория перевода, частные и специальные теории перевода.
Переводческие стратегии. Авторский, авторизованный, машинный и
смешанный перевод. Пословный, пофразовый, абзацно-фразовый,
цельнотекстный
перевод.
Устный
и
письменный
перевод.
Последовательный и синхронный перевод. Типы перевода по степени
адекватности: адекватный, буквальный и вольный перевод.
Единица любого языкового уровня как единица перевода. Перевод на
уровне фонем, морфем, слов, словосочетаний, предложений, текста.
Трудности, связанные с грамматическими и лексическими
особенностями языка источника и переводящего языка. Трудности,
связанные с переводом стилистических, эмоциональных и оценочных
компонентов одного языка на другой язык. Безэквивалентная лексика.
Ложные друзья переводчика. Транскрипция, транслитерация,
трансплантация, калькирование. Перевод по аналогии, описательный
перевод. Перевод фразеологизмов. Трудности, связанные со
стилистическими расхождениями исходного и переводящего языка.
Перевод с русского языка на английский делового обращения.
Многозначность слова.
Найда Ю.А. о переводческой эквивалентности. Соотношение
адекватности и эквивалентности
в переводе. Формальная и
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переводческой
эквивалентности
6.

Переводческие
трансформации

7.

Роль контекста при
переводе. Перевод
словосочетаний

8.

Особенности перевода
газетно-информационных
материалов

9.

Перевод научнотехнических текстов

10.

Некоторые приемы
перевода выразительных
средств в художественных
текстах

динамическая эквивалентность. Уровни эквивалентности. Три вида
перевода с точки зрения эквивалентности: буквальный, эквивалентный
и вольный.
Лексико-грамматический аспект перевода. Виды переводческих
трансформаций: перестановка, замена, добавление и опущение. Виды
перестановок. Замены форм слова, частей речи, членов предложения,
синтаксические замены в сложном предложении. Лексические замены:
генерализация, конкретизация, замена следствия причиной и наоборот,
антонимический перевод, компенсация. Виды добавлений и опущений.
Контекст слова как совокупность слов, грамматических форм и
конструкций, в окружении которых встречается данное слово.
Микроконтекст и макроконтекст. Коммуникативное членение текста.
Экстралингвистический
контекст.
Трудности
при
переводе
словосочетаний
разного
вида.
Перевод
терминологических
словосочетаний. Перевод свободных словосочетаний. Перевод
устойчивых словосочетаний.
Особенности газетно-информационного стиля исходного (ИЯ) и
переводящего языка (ПЯ). Роль терминов, имен и названий,
указывающих на предмет мысли.
Коммуникативно-прагматический аспект перевода. Необходимость
предварительных знаний у переводчика, позволяющих осуществить
адекватный перевод. Особенности перевода заголовков.
Принадлежность оригинала к особому функциональному стилю.
Стилистические характеристики текста перевода. Переводческие
особенности, связанные как с общими чертами и различиями между
языковыми признаками аналогичных функциональных стилей в ИЯ и
ПЯ.
Языковые особенности функционального стиля исходного и
переводящего языка. Перевод терминов. Этапы научно-технического
перевода. Номинативный характер научно-технического стиля.
Закавычивание стилистически инородных элементов. Основные приемы
перевода деловой корреспонденции.
Языковые особенности научно-технического стиля: информативность
(содержательность), логичность (строгая последовательность, четкая
связь между основной идеей и деталями), точность и объективность и
вытекающие из этих особенностей ясность и понятность.
Лексико-грамматические особенности научно-технических материалов
и ведущая роль терминологии и специальной лексики.
Синтаксическая структура высказывания (простые двусоставные
предложения с составным сказуемым, состоящим из глагола-связки и
именной части (предикатива)).
Специфика
художественных
текстов.
Проблема
передачи
стилистических приемов на переводящем языке. Перевод метафоры.
Перевод метонимии. Приемы передачи иронии при переводе. Имена
собственные. Параметры адекватности перевода образных средств:
параметр адекватности передачи семантической информации образом
ПЯ; параметр адекватности передачи эмоционально-оценочной
информации образом; параметр адекватности передачи экспрессивной
информации;
параметр
адекватности
передачи
эстетической
информации.

Промежуточная аттестация:
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, включающий в
себя устный ответ по теоретическому материалу и практическое задание.

Б1.В.ОД.3 История международных отношений
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)
Код
компетенции
1
ОПК-9

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность
давать Пороговый уровень
характеристику
и
оценку Знать (Зн.)
актуальным
событиям
и Зн.1 – историю международных отношений
процессам, выявляя их связь с Зн.2 - актуальные события и процессы, проходящие в
политическим, экономическим, международных отношениях и внешней политике
социальным
и
культурным России и зарубежных государств
контекстом,
а
также
с Уметь (Ум.)
историческим
развитием Ум.1 – давать характеристику и оценку актуальным
государства и общества
событиям и процессам, выявляя их связь с историческим
развитием государства и общества
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью анализировать актуальные события
и процессы, происходящие в мире и стране

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
Введение в историю
международных отношений

2

Международные отношения в
ХVI - начале XVII вв.

3

Международные отношения в
ХVII – ХVIII вв. Вестфальская
система международных
отношений и ее модификации

Содержание
Предмет истории международных отношений и основные
проблемы курса. Характеристика научных источников и
литературы по курсу истории международных отношений.
Периодизация курса, хронологические рамки разделов. Системный
подход к освещению международных отношений: его плюсы и
минусы. Понятие баланса и международного равновесия сил как
системообразующих основ международных отношений.
История международных отношений в периоды Древнего мира и в
Средневековье.
XVI век — новый период международных отношений. Эпоха
Великих географических открытий. Господство Испании и
Португалии на море. Процесс генезиса капитализма в Европе.
Формирование национальных государств и абсолютизма в Англии,
Франции, Швеции, Дании, Испании и Португалии. Возникновение
и распад обширной многонациональной державы Карла V.
Формирование международного
права.
Б.Айала
и
его
сочинение «О праве войны и военных учреждениях». А.
Джентили «О посольствах». Место и роль
войны
в
международных
отношениях.
Причины
политических
и
военных конфликтов. Столкновение торговых и колониальных
интересов Испании с одной стороны. Франции и Англии — с
другой. Итальянские войны. Войны Османской империи в Европе.
Борьба стран Северной Европы за господство на Балтике
(Ганзейский Союз против Швеции и Дании).
Нидерландская буржуазная революция и ее влияние на
международные отношения. Ослабление Испании в борьбе с
Англией за морское владычество. Создание
«политического
равновесия» в международных отношениях.
Россия в международных отношениях ХVI - начале XVII вв..
Обострение противоречий между государствами в центре Европы.
Борьба Евангелистской Унии и католической лиги в Германии.
Противоборство между Францией Бурбонов и империей
Габсбургов. Тридцатилетняя война (1618—1648 гг.): четыре
периода войны. Конец преобладания Испании в мире.
Вестфальский мирный договор и становление нового баланса сил в
Европе. Принципы Вестфальской системы международных
отношений. Гуго Греций (Великий) и его теория международного
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4

Международные отношения в
период Великой Французской
революции и наполеоновских
войн (1789-1814 гг.)

права. Доминирование Франции на европейском континенте.
Международная деятельность кардинала Ж.А. дю Плесси де
Ришелье и кардинала Д. Мазарини и теория «естественных
границ». Английская буржуазная революция XVII в., ее влияние на
развитие международных отношений. Борьба Англии за
преобладание в Европе против Франции и Голландии. Вильгельм
III Английский против Людовика XIV.
Война за испанское наследство (1701-1714 гг.). Утрехтский мир
(1713 г.). Первая модификация Вестфальской системы
международных отношений.
Северная война (1700-1721 гг.). Превращение России в великую
державу. Внешняя политика Петра I. Реформы Петра I в
дипломатической службе (1689 – 1725гг.). Включение России в
европейскую
дипломатическую
систему.
Создание
сети
постоянных дипломатических представительств в ведущих
государствах (в 1699г. - в Голландии, в 1701г. - в Турции, в 1700 1706гг. - миссии в Дании, при Венском дворе, во Франции и
Великобритании). 1718 - 1720 гг. - преобразование Посольского
приказа в Коллегию иностранных дел (КИД). Деятельность
канцлера графа Ф.А.Головина, графа Г.И. Головкина, барона П.П.
Шафирова, графа П.А. Толстого и др. Изменение баланса сил в
Европе. Вторая модификация Вестфальской мирной системы.
Германская проблема в международных отношениях. Война за
австрийское наследство. Фридрих Великий и его борьба за
объединение Германии. Семилетняя война (1756-1763 гг.) и новая
модификация Вестфальской системы международных отношений.
Колониальная экспансия великих держав в XVII в. Нарастание
франко-британского соперничества. Восточный вопрос во второй
половине XVIII в. Русско-турецкие войны и превращение России в
ведущую черноморскую державу. Позиция великих держав по
Черному морю.
Польский вопрос в международных отношениях XVIII века.
Разделы Речи Посполитой (Польши). Война североамериканских
колоний за независимость (1775—1783 гг.) и позиция великих
держав. Создание антианглийской коалиции и российская позиция
«вооруженного нейтралитета».
Международное значение
образования США.
Влияние Великой Французской революции (1789-1794 гг.) на
международные
отношения.
Принципы
национального
суверенитета и самоопределения. Формирование первой
антифранцузской коалиции и революционные войны Французской
Республики. Войны Директории. Выход Франции за пределы
«естественных границ». Образование «дочерних республик».
Вторая антифранцузская коалиция и вхождение в нее России и
Турции. Наполеоновские войны. Разгром третьей и четвертой
антифранцузских коалиций. Становление нового европейского
порядка. Французское господство в Европе. Перекройка
Наполеоном европейской карты: расширение Французской
империи; преобразование «дочерних республик» в монархии
Наполеонидов; создание Германского Союза; континентальная
блокада Великобритании. Польский вопрос и его решение
Наполеоном. Тильзитский мир (1807 г.) как попытка включить
Россию в систему международных отношений, созданную
Наполеоном. Раздел сфер влияния в Европе между Россией и
Францией. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.
Бухарестский мир 1812 г.
Начало национально-освободительного движения народов Европы
против французского господства. Освободительная война в
Испании. Франко-австрийская война 1809 г. Обострение русскофранцузских отношений. Вторжение Наполеона в Россию.
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Международные отношения в
Европе в первой половине XIX
в. Венская система
международных отношений

6

Международные отношения во
второй половине XIX
столетия. Становление нового
мирового порядка

Отечественная война 1812 г. и разгром великой наполеоновской
армии. Вступление русских войск в Европу и воссоздание
антифранцузской коалиции. Немецкая кампания 1813 г. Битва при
Лейпциге. Французская кампания 1814 г. Крах империи
Наполеона. Парижский мир 1814 г.
Венский конгресс победителей 1814—1815 гг. Дипломатия
Александра I, Г. Миттерниха, Ш.-М. Талейрана. Новое
территориально-государственное разделение в Европе. Польский и
саксонский вопросы на Венском конгрессе. Противоречия в
коалиции победителей: попытка создания антирусского союза
Великобритании Австрии, Пруссии и примкнувшей к ним
Франции.
«Сто дней» Наполеона. Ватерлоо. Второй Парижский мирный
договор (1815 г.). Основные решения Венского конгресса.
Легитимизм и консерватизм — принципы, положенные в основу
Венской системы международных отношений как альтернатива
революционным принципам национального самосохранения; их
соотношение с новыми историческими реальностями. «Священный
Союз» как попытка создания механизма регулирования и
поддержания международного порядка. Нарастание национальных
и революционных движений в Европе (Испания, Италия, Греция) и
позиция великих держав — основных гарантов Венской системы
международных отношений. Конгрессы Священного Союза и их
значение.
Революционные движения в Европе (1830—1831 гг.) и (1848—
1849 гг.) и кризис Венской системы международных отношений.
Проблема объединения Италии и Германии в международных
отношениях и позиция великих держав.
Борьба России за отмену черноморских статей Парижского
договора. Курс прусского канцлера О. фон Бисмарка на
объединение Германии под эгидой Пруссии. Австро-прусская и
франко-прусская войны. Создание Германской империи (1871 г.).
Франкфуртский мир. Изменение баланса сил на европейском
континенте. Союз трех императоров — Германии, России и
Австро-Венгрии — гарант нового международного статус-кво.
Подъем
национально-освободительного движения на Балканах.
Кризис
1875—1877 гг. и позиция великих держав. Русскотурецкая война (1877—1878 гг.). Разгром Османской империи.
Сан-Стефанский мирный договор. Попытка утверждения России
на Балканах. Берлинский конгресс и его решения. Дипломатия
германского канцлера О. фон Бисмарка и создание нового
европейского равновесия. Австро-германский союзный договор
1879 г. Образование тройственного союза — Германии, АвстроВенгрии и Италии. Русско-германский договор перестраховки 1886
г. и «новая система» Бисмарка. Франко-русский союз.
Гражданская война в США и ее влияние на международные
отношения. Усиление роли США в решении международных
проблем. Испано-американская война (1898 г.). Доктрина
«открытых дверей» в Китае. Политика «большой дубинки» в
странах Латинской Америки.
Завершение колониального раздела Африки. Оккупация Англией
Египта. Англо-бурская война. Международные отношения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе во второй половине XIX в.
Буржуазные преобразования в Японии («революция Мэйдзи»).
Японо-китайская война (1894—1895 гг.) и усиление японороссийских и англо-русских противоречий. Раздел Китая на сферы
влияния. Создание блоков великих государств и борьба за передел
мира.
Крымская война и еѐ значение в развитии дипломатических
отношений второй половины XIX века. От «конференции послов»
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Международные отношения в
конце XIX — начале XX вв.

8

Международные отношения в
период Первой мировой

до Парижского мира. Объединение Германии и дипломатия Отто
фон Бисмарка.
Российская дипломатия в период правления Александра II (18551881гг.). Осложнение положения России после Крымской войны
(1853 - 1856 годы). Борьба России против «Парижского трактата»
(1856-1871). Деятельность канцлера князя А.М.Горчакова. Его
реформы и нововведения в деятельность дипломатической
службы.
Геополитическая и этнодемографическая картина мира в конце
XIX — начале XX вв. Мировые державы и их борьба за передел
уже поделѐнного мира. Мировой экономический кризис и его
последствия. Гонка вооружений ведущими странами. Блоковая
система международных отношений и еѐ особенности. Осевые
линии мировой цивилизации XX века.
Нарастание политического противостояния в Европе в начале XX
в. Обострение англо-германских противоречий и сближение
Англии с Францией Англо-французское соглашение (1904 г.) о
разрешении спорных колониальных проблем («Антанта кордиале»)
и его международное значение и последствия. Англо-русское
соглашение (1907 г.) о размежевании в Азии Образование
Антанты. Нарастание конфронтации Германии и держав Антанты.
Англо-германское морское соперничество. Марокканский и
боснийский кризисы. Первая (1912 г.) и вторая (1913 г.)
Балканские войны — подготовка к Первой мировой войне.
Стратегия России на Балканах и усиление позиций Германии в
этом регионе. Революция в Турции. Общеевропейский июльский
кризис 1914 г.
Международные отношения на Дальнем Востоке в конце XIX —
начале XX вв. Усиление империалистической борьбы между
великими державами на Дальнем Востоке в конце XIX — начале
XX вв. Японско-китайская война. Раздел Китая. Внешняя политика
и стратегия России на Дальнем Востоке. Русско-китайские
отношения (90-е годы XIX — начало XX вв.). Русско-английское
соперничество
на
Дальнем
Востоке.
Русско-японские
противоречия и «борьба за Корею и Китай». Американская
политика на Дальнем Востоке и еѐ особенности. Русско-японская
война 1904—1905 гг. Причины поражения русских войск.
Героическая оборона Порт-.Артура. Ход военных действий.
Поддержка Англией и США Японии в войне. Цусимское сражение.
Поражение России. Содействие США мирным переговорам между
Россией и Японией. Портсмутский мир и его основные итоги.
Международные
последствия
русско-японской
войны.
Продолжение экспансии великих держав в Китае и ЮгоВосточной Азии после русско-японской войны.
Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке
в начале XX вв. Юго-Западная Азия: кризис Османской
(Оттоманской) империи и национально-освободительная борьба
арабов и евреев против турецкого ига.
Окончательный колониальный раздел Африки. Противоречия
между Великобританией и Францией в Африке. Англо-бурская
война и ее последствия. Латинская Америка в конце XIX в.
Первый Венесуэльский кризис и доктрина Олни (1895 г.). Развитие
администрацией Т. Рузвельта «доктрины Монро». Первые
Панамериканские конгрессы. Второй Венесуэльский кризис
(1902—1903 гг.) и «доктрина Драго». Создание блока трех —
Аргентины,
Бразилии,
Чили.
Внешняя
политика
латиноамериканских стран в годы первой мировой войны.
Мексиканская революция и ее международное значение.
Основные причины Первой мировой войны. Сараевское убийство
и австрийский ультиматум Сербии. Начало Первой мировой
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Становление внешней
политики Советской Росси
(1918—1922 гг.)

10

Борьба за укрепление

войны. Развитие военно-политической ситуации в 1914—1915 гг. и
борьба сторон за привлечение новых союзников. Соглашение
держав
Антанты
о
послевоенном
переделе
мира
о
Константинополе и проливах (1915 г.), о разделе Османской
(Оттоманской) империи (соглашение Сайкс-Пико, 1916 г.) и
присоединение к нему России. Кризис военно-политических
блоков. Военно-политическая ситуация в 1916 г. Нарастание
кризисных явлений в воюющих странах. Неудачные попытки
завершения войны на основе компромисса при посредничестве
США. Февральская революция 1917 г в России и еѐ
международные последствия. Вступление США в войну на
стороне Атланты. Признание США и Россией принципа
национального
самоопределения
основой
мирного
урегулирования. Октябрьская революция 1917 г в России. Первые
внешнеполитические акции большевиков. «Декрет о мире» В.И.
Ленина. «14 пунктов мирной программы» президента США Вудро
Вильсона. Выход Советской России из войны. Мирные переговоры
в Брест-Литовске Советской России и держав Четвертного Союза.
Брестский мир (март 1918 г.) и его международные последствия.
Начало
интервенции
великих
держав
против
России.
Дополнительные соглашения Советской России и Германии от 27
августа 1918 г и их последствия. Наступление держав Антанты на
всех фронтах первой мировой войны. Выход из войны союзников
Германии. Распад Австро-Венгерской империи. Полное поражение
Германии. Компьенское перемирие. Окончание Первой мировой
войны.
Начало Парижской мирной конференции: состав ее участников и
порядок выработки решений. Основные концептуальные подходы
держав-победительниц к проблемам мирного урегулирования и
создания стабильной системы международных отношений.
Создание Лиги Наций — первой международной организации по
поддержанию мира и безопасности. Лига Наций как инструмент и
гарант нового мирового порядка. Дипломатическая борьба
союзников по германскому вопросу. Версальский мирный договор
и его основные положения. Подготовка и основные положения
мирных договоров с союзниками Германии: Австрией (СенЖерменский). Венгрией (Трианонский). Болгарией (Нейиский),
Турцией
(Севрский).
Государственно-территориальные
преобразования в Европе. Создание новых европейских
государств. Принцип этнического размежевания и специфика его
применения победителями при территориально-государственном
переустройстве Европы. Принципиальные недостатки Версальской
системы международных отношений неравновесность и
внутренняя неустойчивость в условиях враждебности к ней
Германии, Советской России и неучастия США.
Октябрьская революция 1917 года в России и ее последствия.
Классовая идеология — концептуальная основа внешней политики
большевиков. Соотношение идеологических и прагматических
установок в советской внешней политике в годы гражданской
войны и иностранной военной интервенции. Мировая
социалистическая революция как основная стратегическая
установка. Создание Коминтерна. «Русский вопрос» на Парижской
мирной конференции. Эволюция подходов западных держав к
ситуации в России. Проект конференции на Принцевых островах.
Миссия Буллита. Цели и пределы вмешательства европейских
держав, США и Японии в дела России. Прекращение
экономической блокады России. Мирные договоры Советской
России с Финляндией и странами Прибалтики. Советско-польская
война 1920 г. Рижский мирный договор.
Проблемы экономического восстановления Европы в начале 20-х
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Кризис и распад
Вашингтонского
миропорядка. Захват Японией
Манчжурии и Северо-

годов. Английская концепция исторического компромисса с
большевиками и мирного включения Советской России в
Версальско-Вашингтонскую систему международных отношений.
Лондонский меморандум. Переход Советской России к нэпу и
усиление в ее внешней политике акцента на мирное
сосуществование с капиталистическим окружением. Генуэзская
конференция и ее провал. Раппальский договор РСФСР с
Германией. Становление германо-советского альянса как фактора
европейской политики. Англо-советский торговый договор.
Международные и политические обстоятельства создания
Советского Союза. Окончательное мирное урегулирование с
Турцией. Лозаннская конференция и ее значение. Первый кризис
Версальской системы международных отношений. Оккупация
союзниками Рура. Разногласия Франции с Великобританией и
США по германскому вопросу Становление курса западных
держав на компромисс с Германией в рамках Версальской системы
международных отношений и нейтрализация советско-германского
сближения План Дауэса как программа восстановления Германии
под англоамериканским контролем. Англо-французская стратегия
нейтрализации СССР в контексте укрепления европейской
стабильности. Установление западноевропейскими державами
дипломатических отношений с Советским Союзом. Локарнская
конференция и ее решения. Локарнские соглашения как попытка
создания новых основ европейской безопасности на базе
гарантийных и арбитражных договоров. Их непоследовательность
и двойной стандарт безопасности на Западе и на Востоке Европы.
Постлокарнский период стабилизации международных отношений
в Европе
Международные последствия Локарнских соглашений. СССР и
Локарнский процесс. Советско-германский договор о нейтралитете
1926 г. как продолжение раппальского курса. Заключение
договоров о нейтралитете между СССР и его соседями.
Двойственность советской внешней политики во второй половине
20-х годов. Англо-советское противостояние и разрыв
дипломатических отношений. Подготовка и заключение конвенции
о неприменении силы в международных отношениях — пакт
Бриана-Келлога. Присоединение СССР к пакту. Московский
протокол. Женевская конференция по разоружению. Проблема
довооружения Германии. Европейский пацифизм и его влияние.
Мировой экономический кризис и нарастание негативных
тенденций в международных отношениях. Рост влияния идеологии
фашизма и милитаризма в Германии и других странах Европы.
Начало франко-советского сближения. Договор о нейтралитете
1932 г. США и Европа. Международные аспекты «Нового курса»
Ф.Д. Рузвельта. Установление дипломатических отношений между
США и СССР.
Мировая дипломатия в период от первой до второй мировой войны
Деятельность Лиги наций – первой международной организации
по безопасности и сотрудничеству. Конференции 20-х годов
(Генуэзская, Лозанская и Локарнская) и их значение для
обеспечения коллективной безопасности и сотрудничества.
Признание СССР европейскими государствами. Становление
Советской России и Советского Союза как признанного и
равноправного
субъекта
международных
отношений
и
международного права. Нарастание военной опасности и борьба
советской дипломатии накануне второй мировой войны.
Дальний Восток в системе международных отношений конца 20—
30-х годов и соперничество великих держав. Положение в Китае в
20-е годы. Создание Гоминьдана и деятельность Сунь Ятсена.
Начало буржуазной национальной революции в Китае весной 1925
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Кризис Версальского
мирового порядка (1933 —
1937 гг.)

г. Коммунисты Китая и Гоминьдан. Чан Кайши. Помощь СССР.
Коминтерн и Китай. Поражение Шанхайского восстания 1927 г.
Вооруженное восстание в Гуанчжоу (декабрь 1927 г.) и разрыв
отношений гоминьдановского режима с СССР. Конфликты на
КВЖД на рубеже 20—30-х годов. Китайская национализация
КВЖД и разрыв отношений СССР с Китаем. Действия Особой
Дальневосточной армии. Советско-китайский протокол об
урегулировании конфликта. Морская конференция в Лондоне 1930
г. и японский флот. Изменения статус-кво на Тихом океане в
начале 30-х годов. Начало оккупации Манчжурии Квантунекой
армией Японии в сентябре 1931 г Отказ Чан Кайши от борьбы и
позиция Лиги Наций и великих держав по китайскому
(маньчжурскому) вопросу. Политика СССР в отношении
конфликтной ситуации на Дальнем Востоке. Отказ Лиги Наций в
помощи СССР. «Доктрина Стимсона» и позиция Президента США
Г. Гувера по японскому вопросу. Ответ США и Великобритании на
попытку захвата Японией Шанхая. Создание Манчжоу-Го Позиция
Лиги Наций Миссия Литтона. Попытка сдержать агрессию Японии
в Северном Китае. Новое наступление японских войск в Китае
(1933 г.) и выход Японии из Лиги Наций.
Предложения о заключении советско-японского пакта о
ненападении и стремление Китая воспрепятствовать этому
дипломатическому шагу. Продажа КВЖД Манчжоу-Го. Советскомонгольский протокол 1936 г. Помощь МНР вооружением,
снаряжением и транспортными средствами. Готовность СССР
защитить Монголию от Манчжоу-Го. Уход Японии с морской
конференции в Лондоне (январь 1936 г) и ее выход из Договора
пяти держав. Курс японского правительства на создание мощного
океанского флота. Постепенное создание двух очагов крупных
потенциальных конфликтов на Дальнем Востоке на севере —
между Японией и ее сателлитом Манчжоу-Го с одной стороны, и
СССР, связанным военными договорами с Монголией — с другой,
на юге — между Японией, с одной стороны, и США и
Великобританией — с другой. Переговоры о «тихоокеанском
пакте». Позиции Москвы, Вашингтона и Лондона в связи с угрозой
войны на Дальнем Востоке. Неудачная попытка создать систему
коллективной безопасности. Обострение обстановки в АзиатскоТихоокеанском регионе. Угроза мирового конфликта (1937-1939
гг.) Интересы великих держав в АТР. Продолжение «политики
открытых дверей» в новой трактовке. «Необъявленная война»
Японии в Китае. Обсуждение Китайского вопроса в Лиге Наций.
Брюссельская конференция 1937 г и ее провал. Отношение
западных держав к ситуации в Китае. Изменение политики СССР в
Китае. Изменение политики США и военная помощь Китаю.
Советско-японские отношения и их обострение. Вооруженный
конфликт в районе озера Хасан. Военные действия в районе реки
Халхин-Гол и их международные последствия.
Японская агрессия против английских концессий в Китае.
Соглашение «Арита-Крейги». Общая расстановка сил в регионе
накануне второй мировой войны.
Международное положение в Европе в начале 30-х годов. Приход
национал-социалистов к власти в Германии и первые
внешнеполитические шаги Гитлера. Нормализация отношений с
соседними государствами и СССР на двусторонней основе.
Лондонская экономическая конференция (июль 1933 г) и
конвенция об определении агрессии. Роль СССР. Отношение
европейских держав к возможности ревизии Версальского
порядка. Проект «пакта четырех». Протест стран Малой Антанты и
позиция СССР. Изменение внешнеполитической ориентации
Польши в связи с угрозами со стороны Германии. Польско-
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Начало второй мировой
войны (сентябрь 1939—июнь
1941). Захват Германией
европейских государств

германское соглашение 1934 г и отношение к нему Франции и
Великобритании. Поворот Германии к активному проведению
линии на ревизию Версальского порядка. Конференция по
разоружению и требования Германии Выход Германии из Лиги
Наций. Политический диалог Гитлера и Муссолини. Проект
создания «восточного пакта». Присоединение СССР к Лиге Наций
Луи Барту и его план обуздания агрессии Позиция и роль СССР.
Внешнеполитический аспект «нового курса» Ф.Д. Рузвельта и
тревога США в связи с ситуацией в Европе. Нарастание
нестабильности в малых и средних странах Европы. Волна
политического террора в Европе и участие в нем нацистов. Срыв
Германией реализации проекта «восточного пакта». Расхождения
между Великобританией и Францией в отношении политики
«ревизионистских» государств. Британо-германские и британосоветские переговоры в марте 1935 г. Возникновение италоэфиопского военного конфликта и позиция великих держав.
Попытки Лиги Наций решить конфликт. Конференция в Стрезе
(апрель 1935 г) по проблемам Германии и позиции британской,
итальянской и французской сторон. Морское соглашение между
Великобританией и Германией. Подписание перекрестных
договоров СССР, Франции и Чехословакии о взаимопомощи.
Попытки оформить механизм международно-правовых гарантий
европейской безопасности. Седьмой конгресс Коминтерна (1935
г.). Геополитические интересы СССР и смена тактики
коммунистов в отношении социал-демократов. Переход Италии к
полномасштабной войне против Эфиопии. Смена политической
ориентации Италии и перегруппировка сил в Европе. Проблема
Черноморских проливов Конференция в Монтре. Начало
гражданской войны в Испании и новые тенденции в политике
великих держав в связи с испанской проблемой Формирование
блока агрессивных держав и активизация войны в Испании.
Помощь СССР республиканской Испании. Значение испанских
событий для международных отношений. «Антикоминтерновский
пакт» против СССР. Восприятие Советского Союза мировым
общественным
мнением.
Проблема
боеготовности
евроатлантических держав. Становление и развитие доктрины и
политики «умиротворения» Гитлера. Позиция СССР.
Оккупация Гитлером Австрии (аншлюс) и реакция европейских
держав. Стремление СССР предотвратить дальнейшую агрессию.
Судетский вопрос План нападения Германии на Чехословакию.
Принятие президентом Чехословакии всех условий судетских
немцев. Переговоры Германии с Великобританией по вопросам
изменения границ Чехословакии. Мюнхенское соглашение
(сентябрь 1938 г) и позиция СССР. Аннексия Чехословакии и
новая расстановка сил в Европе. Обострение польского вопроса
(«Данцигский коридор») и позиции Великобритании и Франции.
Агрессия Италии против Албании Германо-итальянский «стальной
пакт».
Улучшение
советско-германских
отношений.
Трехсторонние советско-франко-британские переговоры в Москве
(июль 1939 г.) и их провал Советско-германский пакт о
ненападении (август 1939 г), его основное содержание и прогнозы
сторон. Реакция Великобритании и Франции на пакт.
Общая расстановка сил накануне войны. Вторжение Германии в
Польшу (1сентября 1939 г). Объявление Великобританией и
Францией войны Германии (3 сентября 1939 г). Разгром Польши и
вступление на ее территорию Красной Армии (17 сентября 1939 г
). Окончательное оформление германо-советского союза. Договор
о дружбе и границах (27 сентября). Установление советского
протектората над прибалтийскими странами. Советско-финская
война (1939—1940 гг.). Вопрос об агрессии СССР против
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Вступление СССР и США во
вторую мировую войну.
Начальный этап
антифашистского,
антигитлеровского
сотрудничества (1941—1942
гг.).
Создание системы
согласованного
регулирования
международных отношений в
антигитлеровской коалиции
(1943—1945 гг.)

Финляндии и позиция Лиги Наций. Окончание войны.
Территориальные приобретения СССР. Ситуация в южном
Причерноморье на начальном этапе второй мировой войны.
Позиция Великобритании и Франции в отношении Турции. Провал
стратегии «странной войны». Германская оккупация Дании и
Норвегии. Военное поражение Франции и его последствия.
Присоединение прибалтийских государств к СССР. Румыносоветские противоречия и присоединение Бессарабии и Северной
Буковины к СССР. «Битва за Англию» и поворот во внешней
политике США. Сотрудничество США и Великобритании против
нацистской Германии. Консолидация агрессоров. Тройственный
пакт 1940 г. Советско-германские переговоры о присоединении к
Тройственному пакту (ноябрь 1940 г. Берлин).
Причины нападения Германии на СССР. Поражения Красной
Армии в первый период войны (июнь—декабрь 1941 г.). Советскобританское соглашение о помощи СССР. Миссия Гопкинса и
решение американского правительства об оказании военноэкономической помощи Советскому Союзу. Московская
конференция 1941 г. Атлантическая Хартия и ее значение для
создания антигитлеровской коалиции. Вступление в войну США.
Декларация Объединенных Наций. Визит А.Идена в Москву, а
В.Молотова — в Великобританию и США. Визит У. С. Черчилля в
Москву и его переговоры с И.В. Сталиным. Военные действия на
советско-германском фронте после поражения немецкофашистских войск под Москвой. Причины новых поражений
советских войск в 1942 г. Начало военных поставок союзниками по
ленд-лизу и их значение.
Положение на фронтах второй мировой войны. Высадка
американских войск в Северной Америке и наступление
союзников в Египте. Разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом: начало перелома в ходе войны в Европе. Высадка
союзников в Италии Италия выходит из фашистской коалиции.
Московская конференция (октябрь 1943 г.) и Каирская
конференция США и Великобритании (ноябрь 1943 г.) как
подготовка встречи на высшем уровне. Тегеранская конференция
1943 г. и ее основные решения по германскому вопросу, о
будущем Польши. Финляндии и других стран. Открытие второго
фронта в Европе. Военные действия во Франции. Шарль де Голль
и его политика. Западные державы. СССР и вопрос о Восточной
Европе. Польский вопрос: позиции Запада и Советского Союза
относительно правительства Мколайчика. Варшавское восстание и
причины его поражения. Советско-британо-польские переговоры в
Москве (октябрь 1944 г.). Роль И.В. Сталина в решении польского
вопроса. Конференция в Думбартон-Оксе и позиции союзников в
отношении
создания
Международной
организации
по
безопасности. Ялтинская (Крымская) конференция «Большой
Тройки» (февраль 1945 г.). Различия в позициях Сталина.
Рузвельта и Черчилля на послевоенное устройство Германии и
Европы. Предложения союзников о создании ООН. Освобождение
стран Восточной Европы советскими войсками (1944—1945 гг.) и
его значение. Создание первых послевоенных общенациональных
правительств в Болгарии, Румынии, Польше, Югославии и
Албании. Завершающий период войны против нацистской
Германии (январь—май 1945 г.). Смерть Ф.Д.Рузвельта и
изменение геополитической стратегии США на послевоенное
устройство. Позиции США в отношении Польши и Югославии.
Полный разгром Германии и ее союзников. Сан-Францисская
мирная конференция (апрель 1945 г.). Позиции сторон о роли
великих держав в послевоенном мире. Рассмотрение устава ООН.
Потсдамская конференция великих государств. Различия в
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Международные отношения в
регионе Тихого океана в 1941
— 1945 гг. и завершение
второй мировой войны

16

Становление
ближневосточной подсистемы
международных отношений в
20—40-е годы XX века

позициях США, Великобритании и СССР на послевоенное
международное развитие. Польский вопрос. Договоренности по
Германии. Вопрос о репарациях. Позиция США и Великобритании
в отношении Турции и проливов. О работе контрольных комиссий
по Болгарии. Румынии и Венгрии. Конференция и проблемы ООН.
«Ядерный фактор» в работе конференции. Итоги конференции и ее
значение.
Военные действия на Тихом океане в годы второй мировой войны.
Захват Японией Индокитая, Голландской Ост-Индии. Ситуация в
Китае и особенности войны на китайской территории. Позиция
СССР в отношении японских захватов территории в Азии и на
Тихом океане. Политика США на Тихом океане. Оказание помощи
Великобритании в защите ее территорий. Стратегия сторон в ходе
войны. США и Китай. Новое соотношение сил на Тихом океане в
1943 г. Выработка согласованной стратегии войны против Японии.
Конференция в Касабланке и позиция США и Великобритании по
дальневосточным проблемам. Квебекское (август 1943 г.) и
Каирское (ноябрь 1943 г.) совещания союзников и развитие
стратегии борьбы с Японией. Рассмотрение дальневосточных
вопросов на Тегеранской конференции. Китайский вопрос и
ситуация на материковом театре войны. Чан Кайши и Мао Цзэдун
СССР и политика КПК Политика США в отношении Китая.
Активизация военно-морской стратегии США и нарастание
внутриполитического и внутриэкономического кризиса в Японии.
Окончательное согласование условий присоединения СССР к
антияпонской коалиции на Ялтинской конференции. Вопрос о
денонсации
советско-японского
пакта
о
нейтралитете.
Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая по
вопросам международных отношений на Дальнем Востоке.
Вступление СССР в войну против Японии. Разгром миллионной
Квантунской Армии. Поражение Японии. Ситуация в Синьцзяне и
советско-китайские отношения Советско-китайский договор о
дружбе и союзе 1945 г. Вопрос о принятии капитуляции японских
войск. Подписание императором Японии текста приказа № 1 всем
японским вооруженным силам о капитуляции. Разгром японских
войск на Курильских островах. Капитуляция Японии Окончание
второй мировой войны. Некоторые основные итоги второй
мировой войны.
Проблема «оттоманского наследия» и политика великих держав
Палестинская проблема, еврейско-арабские противоречия и их
усиление. Становление арабского национально-освободительного
движения и начало борьбы за образование независимого арабского
государства.
Формирование
мандатной
системы
в
Ближневосточном регионе. Английский мандат на Палестину и
Ирак. Французский мандат на Сирию и Ливан. Борьба по вопросам
мирного урегулирования отношений великих держав с Турцией
Политика Советской России в турецком вопросе. Территориальное
урегулирование между Советской Россией и Турцией.
Образование и падение независимых республик на Кавказе. Война
Греции и Турции. Поражение греческих войск. Уход союзнических
войск из Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк Лозаннский договор и
окончательный раздел «османского (оттоманского) наследия».
Ситуация на Аравийском полуострове. Создание Саудовской
Аравии. Ибн Сауд и его борьба за объединение арабских земель
Становление независимости Ирака. Договоры о дружбе Ирака с
Саудовской Аравией и Трансиорданией. Обострение палестинской
проблемы в конце 20-х годов Борьба арабских экстремистов с
еврейскими фанатиками-сионистами. Восстания арабов в 30-е
годы. Корректировка британской политики в Палестине.
«Меморандум Пассфилда». Специальная комиссия по Палестине
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Международные отношения в
Центральной Азии и на
Среднем Востоке (20—40-е
годы ХХ века)

18

Международные отношения в
Латинской Америке (1918—
1945 гг.)

(комиссия Пиля) и результаты ее деятельности Провал в Лондоне
«круглого стола» (1939 г.) по палестинской проблеме.
«Меморандум Макдональда» и его значение. Укрепление
еврейских позиций на основании «Белой книги» (Декларация о
политике в Палестине). Деятельность сионистских боевиковтеррористов. Ситуация в Сирии и Ливане. Начало процесса
создания административно-государственных структур в начале 30х годов. Обострение противоречий Франции с мандатными
территориями в конце 30-х годов. Расчленение территории России.
Британо-иракская война в начале 40-х годов. Оккупация
британскими войсками Сирии и Ливана в 1941 г. Расстановка сил в
регионе в ходе второй мировой войны. Противоречия между
великими державами по ближневосточным проблемам в конце
второй мировой войны.
Особенности международно-правового статуса среднеазиатских
государств и территорий. Установление Советской власти на
территории Туркестанского края. Советское вмешательство во
внутренние дела Бухары и Хивы. Басмаческое движение в Средней
Азии. Положение Ирана в системе международных отношений на
Среднем Востоке. Афганистан в системе региональных
международных отношений. Афганистан и СССР. Становление
ирано-афганских отношений. Ирано-британские противоречия.
Образование «Гилянской республики». Советско-иранский
договор. Гибель «Гилянской республики». Советско-британские
противоречия в Иране. Ломка исторически сложившихся
региональных отношений в Средней Азии. Создание Советских
республик. Ликвидация басмачества. Становление и особенности
афганского нейтрализма. Взаимоотношения Афганистана с СССР.
Радикальные реформы эмира Амануллы и противодействия им
таджико-пуштунской оппозиции. Переворот 1928 г. и его
последствия. Нормализация положения в Афганистане в 1929 г.
Приход к власти Надир-шаха. Новый договор с СССР. Начало
германского проникновения в Иран. Реформы Рези Шах Пехлеви и
военно-технические поставки Германии. Сочетание германского
нацизма и иранского шовинизма в политико-идеологической
сфере. Советско-британская акция в Иране (1941 г.) и высылка
германских представителей и дипломатов из Ирана. Договор
между СССР, Великобританией и Ираном о союзе (1942 г.).
Формальное объявление Ираном войны Германии (1943 г.).
Национально-демократическое движение в Иране в годы второй
мировой войны.
Формирование подсистемы международных отношений в
Латинской Америке. Позиции США в регионе. Американские
капиталовложения в Латинской Америке. Методы проведения
политики США: экономическая экспансия, политические
воздействия на правительства стран Латинской Америки,
вооруженные интервенции («Политика большой дубинки» и
«Дипломатия доллара»). Формирование первой многосторонней
структуры безопасности в Латинской Америке. Вашингтонский
договор (1925 г.) о дружбе. Закрепление за США роли гегемона в
региональной политике. «Особый коричневый план» США против
Кубы. «Стратегический серый план» против латиноамериканских
стран Карибского бассейна. «Пурпурный план» против стран
Южной Америки и особый план США против Мексики. Создание
и деятельность Панамериканского Союза. Установление и
развитие дипломатических отношений стран Латинской Америки с
СССР. Противоречия по вопросам организации регионального
сотрудничества. События в Никарагуа и их последствия для
латиноамериканского сотрудничества. Чакская война (1932— 1938
гг.) между Боливией и Парагваем и раскол среди стран Латинской
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Ялтинско-Потсдамская
система международных
отношений

Америки. Конфликт между Перу и Колумбией (1932— 1934 гг.) изза «трапеции Летиссии». Модернизация политики США в регионе
при Ф.Д. Рузвельте: «политика доброго соседа». VII
Панамериканская конференция (Монтевидео. 1933 г.) и
подписание военного договора. «Политика добрососедства» и
вывод американских войск из Никарагуа и Гаити. Ситуация в
Латинской Америке в первый период второй мировой войны.
«Экспорт» нацистских идей в Латинскую Америку. Увеличение
германских капиталовложений в страны региона. Позиция США.
Второй период второй мировой войны. Латиноамериканские
страны
объявляют
войну
странам-агрессорам.
Разрывы
экономических отношений с державами «оси». Установление
дипломатических отношений стран Латинской Америки с СССР.
Вопросы безопасности и международного сотрудничества в
Латинской Америке на заключительном этапе второй мировой
войны.
Положения договоров и соглашений СССР со странами
антигитлеровской коалиции (1942—1945 гг.) о принципах
послевоенного урегулирования и их конкретизация в документах
союзных держав на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме.
Становление системы неформальных договоренностей СССР с
Западом о распределении «сфер жизненно важных интересов в
Европе». Смена высшего руководства в США и Великобритании в
1945 г. и значение этого субъективного фактора. Ядерная
монополия США и ее восприятие в СССР. Факторы взаимного
недоверия СССР и его западных союзников. Предпосылки
становления биполярной модели мира. Идейно-политическая
основа возрастания авторитета США и СССР. Снижение роли
евроатлантических держав — Великобритании и Франции — в
мировой политике и восприятие ими своей новой роли. Понятие
биполярности и се соотношение с монополярностью различные
подходы и их особенности. Динамика и варианты концептуальных
подходов Запада к взаимодействию с СССР в первые
послевоенные годы. Становление концепции «сдерживания
коммунизма» и ее отражение во внешней политике американской
администрации Гарри Трумэна Отношение американских
союзников к «сдерживанию». Обстоятельства появления в
политическом лексиконе термина «холодная война» и понятия
«конфронтация». Выступление Уинстона Черчилля в Фултоне и
ответная жесткая реакция И.В. Сталина на стремление Запада
«сдержать распространение коммунизма на всех континентах».
Особенности
послевоенного
урегулирования
в
Европе.
Противоречия между СССР и западными партнерами на
Парижской мирной конференции. Мирное урегулирование с
бывшими союзниками Германии (Италией, Финляндией,
Венгрией). Территориальные изменения в Европе после второй
мировой войны.
Конкуренция
европейской
и
атлантической
концепций
обеспечения безопасности на западе Европы. Дюнкеркский
договор. Подготовка и заключение Брюссельского пакта.
Отношение европейских держав к перспективе расширения
американского присутствия в Европе. План Маршалла и его
принятие западноевропейскими странами. Отказ от плана
Маршалла Советского Союза. Экономическое положение стран
Восточной Европы и их вынужденный отказ от американской
помощи. Дунайская конференция. Отстранение западных держав
от решения дунайского вопроса. Дунайская конвенция. Роль
СССР.
Нарастание
социально-политических
кризисов
в
восточноевропейских
странах.
Установление
в
них
коммунистических режимов. Роль СССР. Создание Коминформа.
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Договоры СССР со странами Восточной Европы. Ухудшение
положения в Восточной Германии. Возникновение Берлинского
кризиса как первого фактора «холодной войны». Нарастание
недоверия к СССР в западноевропейских странах. Усиление
позиций
«атлантистов»
в
Европе.
Военно-политическая
консолидация Запада. Создание НАТО. Образование ФРГ.
Создание ГДР. Закрепление раскола Германии. Превращение
СССР в ядерную державу. Создание СЭВ. Обострение ситуации на
Балканах в связи с идеей Сталина о создании «Балканской
Федерации» и возникновением советско-югославского конфликта.
Окончание гражданской войны в Греции и проработка вопроса о
принятии Греции и Турции в НАТО. «Доктрина Трумэна» и ее
последствия.
Вопрос о «коммунистической угрозе» в западном массовом
восприятии. Директива СНБ-68. Попытки консолидации Западной
Европы на основе реинтеграции ФРГ в европейские и
атлантические структуры. Вопрос о «германской угрозе» во
Франции Германский вопрос на Нью-Йоркском совещании
западных держав. Разногласия между СССР и западными
державами по германскому вопросу. Создание ЕОУСТ.
Подготовка и заключение Боннских соглашений. Парижские
соглашения о проекте Европейского оборонительного сообщества
Запад и обострение
обстановки в ГДР
(1953 г.).
Антикоммунистический фактор в президентской избирательной
компании США (1952 г) и в период первой администрации Д.
Эйзенхауэра. Подготовка и принятие концепции «отбрасывания».
Смена руководства в СССР и настороженная реакция на нее
Запада. Испытание водородной бомбы в СССР. Разработка и
оглашение американской военной доктрины «массового
возмездия» (1954 г.). Попытки советского руководства во главе с
Н. Хрущевым выйти за рамки конфронтации. Советские
инициативы по германскому вопросу и европейской безопасности
Особенности расстановки сил в Восточной Азии и АТР после
окончания второй мировой войны. Интересы и устремления СССР
и США в материковых и прибрежно-островных районах.
Формирование советско-китайского союза. Сталин и Мао Цзэдун.
Антияпонская борьба во Вьетнаме: образование ДВК
Вмешательство Франции в Индокитае — военные действия и их
последствия Особенности позиции США в индокитайском вопросе
Подписание
японо-американского
договора
безопасности.
Закладка основ американской стратегической системы в АТР.
Создание
АНЗЮС.
Частичное
структурное
оформление
биполярного раскола в АТР и его особенности. Провозглашение
независимости Индонезии и вооруженный конфликт Индонезии с
Нидерландами. Индонезийский вопрос в ООН. Гаагские
соглашения.
Предпосылки подъема национально-освободительных тенденций в
освободившихся и колониальных странах. Влияние европейских
радикальных доктрин и коммунистических идей на национализм
освободительного движения. Ревизия мандатной системы на
Ближнем Востоке. Консолидация независимых арабских
государств. Создание Лиги арабских стран. Палестинский вопрос
Советско-американские взаимодействия в создании государства
Израиль.
Нарастание национально-освободительной борьбы колониальных
народов. Декларация ООН о предоставлении независимости
колониальным народам и странам. Борьба народов Африки за
освобождение. Образование независимых Судана, Марокко и
Туниса. Война в Алжире и ее итоги. Освободительное движение в
Западной и Центральной Африке. Независимость Ганы и Гвинеи.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

20

Международные отношения
между Востоком и Западом в
конце 50-х-начале 60-х годов

21

Формирование модели
конфронтационной
стабильности в
международных отношениях

Антирассизм и антиколониализм. 1960 — «Год Африки». Патрис
Лумумба. Международное общественное мнение о событиях в
Африке.
Особенности развития национальных движений в Латинской
Америке. Антиамериканские настроения и ОАГ.
Соотношение конфронтации и кооперации во внешней политике
СССР во второй половине 50-х годов. Влияние событий в
Советском Союзе после смерти Сталина на восточноевропейские и
восточно-азиатские
страны.
Десталинизация
в
странах
«социалистического лагеря» Европы. Умеренно-консервативный и
радикальный типы «реформ» в Польше, Венгрии. Смена
руководства в Польше и приход к власти В. Гомулки.
Вооруженное восстание в Венгрии и его подавление советскими
войсками. Приход к власти Я. Кадара. Переоценка в СССР
перспектив взаимодействия с Западом в свете новых военнотехнических и научных возможностей. Создание в СССР
межконтинентальных баллистических ракет и искусственных
спутников Земли. Стремление руководства СССР и Н. Хрущева
возродить дух «Ялты и Потсдама». Нормализация отношений
СССР с Японией и роль американского фактора в советскояпонских отношениях. Особенности развития советско-китайских
отношений. Роль СССР в ядерных программах КНР. Проблема
Тайваня. Дальнейший отказ от сталинизма в СССР и рост
взаимного недоверия с Китаем. «НАТОизация» Европы и попытки
СССР противостоять этому процессу. Углубление интереса к
европейской интеграции. Образование ЕЭС и Евратома. Создание
ЕАСТ. Политические аспекты «европеизма» в конце 50-х годов.
Восприятие западноевропейскими странами своей ядерной
уязвимости. Роль НАТО и США в укреплении безопасности
Европы. Нарастание прагматизма в американской внешней
политике второй администрации Д. Эйзенхауэра. Возникновение
элементов «параллелизма и взаимной сдержанности» во
взаимоотношениях США и СССР. Советско-американские
переговоры на высшем уровне 1959 г. в Вашингтоне. Женевские
переговоры и совещание министров иностранных дел по
Германии. Парижская конференция 1960 г. на высшем уровне и
причины еѐ срыва. Вопрос об «открытом небе» и контроле над
вооружением в международных отношениях. Повторный визит Н.
Хрущева в США и его выступление в ООН. Ужесточение
внешнеполитической линии СССР. Приход к власти новой
администрации в США. Встреча Дж.Ф. Кеннеди и Н.С. Хрущева в
Вене как попытка восстановления диалога и ее неудача.
Обострение германской проблемы. Второй Берлинский кризис
(1961 г.). Вопрос о размещении американских ракет по периметру
европейских границ СССР. Решение о размещении советских ракет
на Кубе. Развитие Карибского кризиса как «балансирование на
грани ядерной войны» и его урегулирование (1962 г.). Уроки
Карибского кризиса и его последствия для США и СССР.
Американская
внешнеполитическая
концепция
«гибкого
реагирования» и ее смысл. Глобальная сдержанность и
региональная конфликтность в международных отношениях
великих держав. Военная доктрина США «ограниченной ядерной
войны». Отношение СССР к новой логике американской политики.
Опасность прямого ядерного столкновения США и СССР в
советском и американском восприятии. Формирование концепций
демократизации международных экономических отношений и
нового международного экономического порядка. Создание
ЮНКТАД и ее политическая деятельность. Консолидация
Движения неприсоединения. Конференции неприсоединившихся
стран в Белграде, Каире, Лусаке и Алжире. Начало войны США во
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Глобальные и региональные
аспекты разрядки
международной
напряженности

Вьетнаме и особенности реакции на нее СССР. Попытки США
осуществить «азиатизацию» войны. Создание АЗПАК. Подготовка
и подписание договоров об ограничении испытаний ядерного
оружия, об исследовании и использовании космического
пространства и о нераспространении ядерного оружия. Попытка
«мирного наступления» Советского Союза (1966—1967 гг.).
Международная деятельность А.Н. Косыгина. Советскоамериканские переговоры в Гласборо. Обсуждение лидерами
великих держав проблем международной безопасности. Индокитайский военный инцидент и позиция СССР по его
урегулированию. Индо-пакистанский военный конфликт и роль
СССР в его окончании. Ташкентская декларация
1967 г.
Подготовка и подписание советско-индийского Договора о дружбе
и сотрудничестве. «Культурная революция» в Китае и внешняя
политика КНР во второй половине 60-х годов. Заявка Китая на
роль лидера в «третьем мире». Перерастание советско-китайских
противоречий в глубокий идейно-политический и международный
конфликт. Нарастание опасности вооруженного столкновения
СССР и КНР. Даманский военный инцидент и его последствия.
Роль США в сдерживании советско-китайского противостояния.
Советско-китайская встреча в аэропорту (1969 г.). Начало
переговоров СССР и Китая по территориальному вопросу. Идея
«коллективной безопасности в Азии» и причины негативного
отношения к ней США. Углубление интеграционных процессов в
Европе. Механизм деятельности европейских сообществ. Проекты
политической интеграции стран Общего рынка. Проблемы приема
стран Европы в Общий рынок. Отношение США к интеграции в
Западной Европе. Договор Нассау и политика «особых
отношений»
США
и
Великобритании.
Дискуссия
о
«многосторонних ядерных силах» (1962-1963 гг.). Превращение
Франции в ядерную державу и постепенное ее сближение с ФРГ.
Договор о сотрудничестве ФРГ с Францией 1963 г. Особенности
внешней политики Франции при Шарле де Голле. Разработка
концепции «независимой обороны» и выход Франции из военной
организации
НАТО.
Активизация
франко-советского
сотрудничества. Эволюция внешней политики ФРГ. Приход к
власти социал-демократического правительства В. Брандта.
Поворот ФРГ к «новой восточной политике». Экономические
реформы 1965 г. в СССР и их влияние на восточноевропейские
страны. Бухарестское совещание стран ОВД. Подъем
антикоммунистического движения в Чехословакии 1968 год.
Вооруженное
вмешательство
государств
ОВД
в
дела
Чехословакии.
Доктрина
«ограниченного
суверенитета»
(«Доктрина Брежнева»). Будапештское совещание государств
ОВД. Реакция в мире на события в Чехословакии. Решения Совета
НАТО в Рейкьявике.
«Вьетнамский синдром» в США и приход к власти администрации
республиканцев. «Гуамская доктрина» Р. Никсона. Подготовка и
заключение Парижских соглашений по Вьетнаму. Вывод
американских войск из Вьетнама. Признание стратегического
паритета военно-силовых возможностей США и СССР и «новый
переговорный подход» США к вопросам международной
безопасности (1972-1975 гг.). Официальное закрепление советской
линии на компромисс с Западом (Программа мира 1971 г.).
Создание переговорного механизма по вопросам контроля над
вооружениями. Становление структуры диалога по вопросам
ядерных вооружений, обычных вооружений и вооружений в
Европе. Заключение договоров о неразмещении ядерного и
другого оружия массового уничтожения на дне морей и океанов
(1971 г.) и о запрещении разработки, производства и накопления
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Периферийные подсистемы
международных отношений в
60-70-е годы ХХ в.

бактериологического оружия (1972 г.). Вопросы контроля над
вооружениями и разрядки напряженности в советскоамериканских отношениях в начале 70-х годов. Переговоры на
высшем уровне (1972 — 1975 гг.). Договор ПРО и временное
соглашение об ограничении наступательных вооружений «Основы
отношений СССР и США» и «Основные принципы переговоров о
дальнейшем
сокращении
наступательных
вооружений».
Становление проблемы прав человека как особой сферы
межгосударственных отношений и отказ СССР обсуждать эту
проблему на официальных переговорах. Новая «восточная
политика» правительства В. Брандта (начала 70-х годов).
Подготовка и заключение договоров ФРГ с СССР, Польшей и
Чехословакией. Признание послевоенных границ в Европе.
Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Вступление
ФРГ и ГДР в ООН. Формирование системы консультативных
пактов СССР со странами НАТО Францией (1970 г.), Канадой
(1971 г.). Италией (1972 г.) Декларация о принципах
взаимоотношений СССР с Турцией (1972г.). Начало Хельсинского
процесса в 1972 г. Признание прав КНР в ООН. «Шок Никсона».
Нормализация отношений между США и КНР и реакция на это в
мире. Отношения США с Японией. Возвращение Японии
архипелага Рюкю. Становление «многополярной дипломатии»
Японии. Переговоры японской делегации в Москве в 1973 г.
Осуществление нормализации японо-китайских отношений.
Конкуренция за сотрудничество с Японией между СССР и Китаем.
Блоковая дипломатия и еѐ особенности (середина 50-х – конец 80-х
годов XX в.)
Период конфрантационной стабильности в мире. Разрядка
международной напряжѐнности. Улучшение отношений между
Западом и Востоком. Полный распад колониальной системы.
Расширение деятельности МИД СССР в связи с крушением
колониальных империй. Повышение внимания к странам Азии,
Африки и Латинской Америки. Биполярный характер
установившейся
мировой
системы.
Идеологизированность
внешней политики. Действия советской дипломатии по
прекращению индо-пакистанской войны 1965-1966гг., арабоизраильской войны 1967 года. Чехословацкий кризис 1968 г. Война
США в Индокитае 1964-1973гг. Деятельность советской
дипломатии в решении германского вопроса. Роль советской
дипломатии в улучшении советско-американских отношений.
Новый период разрядки международных отношений (19721979гг.). Ввод советских войск в Афганистан 1979г. Усилия
советской дипломатии по ограничению гонки вооружений.
Дипломатическая деятельность видных советских политиков: А.Н.
Косыгина, А.И. Микояна, А.А. Громыко и др.
Особенности национально-освободительных процессов в Африке и
дестабилизация
региональной
обстановки.
Социальнополитические и националистические доктрины в освободительном
движении Африки. Окончание Алжирской войны. Создание
Организации африканского единства и еѐ международнополитические установки. Вопрос о Родезии и Намибии.
Трансформация отношений африканских государств с бывшими
метрополиями Африка и ЕЭС. «Социалистическая ориентация» в
Африке и политика СССР. Позиция ООН и вопрос о
деколонизации. Отношения арабских стран с Израилем после
Суэцкого кризиса (1956 года). Ориентация СССР на поддержку
арабского мира. Закрытие Египтом Арабского залива и начало
июньской «шестидневной» войны 1967 года. Роль СССР в
прекращении наступления израильской армии. Итог боевых
действий. Резолюция № 242 Совета безопасности ООН и
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Проблемы безопасности и
сотрудничества в Европе.
Общеевропейское совещание в
Хельсинки и его итоги.
Проблема ограничения гонки
вооружений и разоружения
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Внешнеполитические

отношение к ней воюющих сторон. Партизанская и
террористическая борьба на оккупированных территориях.
Деятельность Организации Освобождения Палестины (ООП).
Конфликт ООН с Иорданией. Выдвижение Израиля на роль
привилегированного партнера США на Ближнем Востоке. Военнотехническая и экономическая помощь СССР арабским странам.
Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Египтом.
Ухудшение военно-политического положения на Ближнем Востоке
в начале 70-х годов. Октябрьская война 1973 г. и ее итоги.
Дипломатия «нефтяного оружия» арабских стран (ОПЕК). Реакция
США, Западной Европы и Японии на нефтяное эмбарго. Смерть
Г.А. Насера и поворот Египта в сторону разрешения конфликта с
Израилем. Роль США. Курдская проблема, ее развитие и попытки
нового военно-политического его разрешения. Свержение
монархии в Афганистане и отношения СССР и Республики
Афганистан. Международное положение Латинской Америки.
Деятельность кубинских радикалов по «экспортированию
революций» в другие страны континента. Че Гевара. Политика
США в отношении латиноамериканских стран. Доктрина Дж.
Кеннеди «Союз ради прогресса». Противоречия и проблемы в
деятельности
Организации
Американских
государств.
Конституционный приход к власти в Чили правительства
Народного Единства. Сальвадор Альенде. Сентябрьский (1973 г.)
военный путч и свержение правительства С. Альенде военной
хунтой. Отношение в СССР и мире к перевороту в Чили. ООН и
международные аспекты сосуществования и сотрудничества
государств в начале 70-х годов проблемы Центральной и Южной
Америки.
Подготовка Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Многосторонние консультации в Хельсинки 1972 г.
Позиции НАТО и Варшавского Договора. Заключительный текст
рекомендаций («книга»). Первый этап Совещания в Хельсинки (3
июля 1973 г.). Различные позиции СССР и США по основам
европейской
безопасности.
Поиски
компромиссов
по
проблематике «третьей корзины». Женевский (второй) этап
Совещания (18 сентября 1973 г.). Принцип нерушимости границ.
Вопрос о мерах укрепления доверия и проблемы сотрудничества в
гуманитарных областях. Вторая Ассамблея общественных сил за
безопасность и сотрудничество в Европе (Бельгия, апрель 1975 г.).
Третий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (Хельсинки, 30 июля—1 августа 1975 г.). Ход совещания и
выступления глав государств и правительств стран - участниц.
Заключительный акт Совещания: его характер, содержание и
значение. Декларация
принципов взаимных отношений.
Политическое содержание других частей Акта. Проблемы
материализации разрядки после Хельсинки.
Различие программ «по всеобщему ядерному разоружению» СССР
и США. Рассмотрение данных проблем в ООН. Консультации
ядерных держав в Женеве. Выполнение Договора о
нераспространении ядерного оружия (1968 г.). Советскофранцузская декларация 1977 г. Проблема создания безъядерных
зон.
Борьба
ООН
за
запрещение
химического
и
бактериологического оружия; за запрещение использования
природной среды в военных целях. Борьба за сокращение обычных
вооружений и вооруженных сил, военных расходов. Специальная
сессия ООН по разоружению (май—июнь 1978 г., Нью-Йорк).
Позиции различных сторон по сокращению вооруженных сил и
вооружений в Европе. Вопрос о неприменении силы в
международных отношениях.
Отход США от политики разрядки международных отношений в
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Общеевропейский процесс в
конце XX — начале XXI вв.
Отношения СССР с
европейскими государствами

конце 70-х годов: причины, проблемы. Американская доктрина
«мира с позиции силы». Курс администрации Картера —
сотрудничество и соперничество «и инициатива Д.Рокфеллера трех
центров против социализма». Кризис советско-американских
отношений 1977 г. Предложения С.Вэнса. Позиция СССР. Начало
периода антиразрядки в международных отношениях. Роль
З.Бжезинского в усилении конфронтации между США и СССР.
Переговоры Л.И.Брежнева и Дж.Картера в Вене. Договор ОСВ-2:
его содержание, основные принципы и направления. Ввод
советских войск в Афганистан и резкое обострение американосоветских отношений. Директива № 59 СНБ США «О подготовке к
длительной, но ограниченной ядерной войне». Блокирование
разоружения администрацией Р.Рейгана. «Крестовый поход против
коммунизма». «Экономическая война» против СССР. Роль
КОКОМ. Программа «космических войн» и ее результаты.
Ликвидация Соединенными Штатами двусторонних комиссий по
сотрудничеству с СССР. Корректировка политики США и
возобновление американо-советских контактов в середине 80-х
годов. Переговоры (Громыко — Шульц) в Женеве (январь 1985 г.)
о
космических
и
ядерных
вооружениях.
Доктрина
«неоглобализма» Р. Рейгана. «Сферы жизненных интересов
США». Американо-советские встречи на высшем уровне и
дальнейшая политика давления Р. Рейгана и Д. Буша на советское
руководство. Распад СССР и российско—американские отношения
в конце XX — начале XXI вв.
Советская дипломатия в период «перестройки» (1985 – 1991гг.).
Процессы в СССР во второй половине 80-х годов. «Новое
политическое мышление». Стремление советской дипломатии к
прекращению конфронтации с Западом. Переговоры по ядерной
проблематике. Распад «мировой системы социализма». Коренные
сдвиги
во
внешнеполитическом
курсе.
Урегулирование
германского вопроса. Вывод советских войск из Афганистана
1989г. Нормализация отношений с Китаем. Распад СССР.
Прекращение
существования
биполярной
системы
международных отношений.
Общеевропейский процесс после завершения совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Встреча государств —
участников СБСЕ в Белграде (октябрь 1977—март 1978 гг.).
Проблема «прав человека» в странах Восточной Европы.
Мадридская встреча государств—участников СБСЕ (1980—1983
гг.). Стремление США приостановить общеевропейский процесс.
Стокгольмская конференция по проблемам доверия, безопасности
и разоружения в Европе (17 января 1984—19 сентября 1986 гг.).
Предложения стран Варшавского Договора и НАТО по вопросам
переброски войск, их сосредоточения, военных учений и их
ограничения. Венская встреча государств—участников СБСЕ (4
ноября 1986 г.). Проблемы терроризма и их разрешение.
Отношение Бонна, Лондона и Парижа к предложениям Москвы по
ядерному разоружению. Советско-французские отношения в конце
70-х—80-е годы. Усиление «нового атлантизма» во внешней
политике Франции. Президент Ф.Миттеран и активизация
отношений с советским руководством. Отношения Советского
Союза с ФРГ (конец 70-х—80-е годы). Международная
деятельность канцлера Г.Шмидта и министра иностранных дел
ФРГ Г.Д. Геншера. Политика канцлера Г.Коля по управлению
НАТО и «сдерживанию советского влияния» в Европе.
Стремление ФРГ к «поглощению» ГДР и отрицательная роль в
этом М. Горбачева и Э. Шеварнадзе. Объединение Германии.
Проблема воссоединения Германии и роль руководства ФРГ.
Отношения между СССР и Великобританией в конце 70-х—80-е
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Международные отношения в
Азиатско — Тихоокеанском
регионе и Южной Азии в
конце XX — начале XXI вв.

годы. Политика М. Тетчер на усиление гонки вооружений в «связи
с советской угрозой». Пересмотр взаимоотношений с СССР в
связи с войной в Афганистане. Введение экономических,
технических санкций против СССР. Крупные экономические
потери Великобритании. Визит М.Горбачева в Лондон (декабрь
1984 г.) и его результаты. Налаживание политического диалога
двух стран. Советско-итальянские отношения и вмешательство
США и других стран НАТО. Диалог СССР — Италия по вопросам
ядерного и обычного вооружения. Международная деятельность
Дж.Андреотти. Взаимоотношения Советского Союза с другими
странами Западной Европы — членами НАТО. Распад «мировой
системы социализма» и СССР. Международные отношения в
Европе в конце XX — начале XXI вв.
Мировая дипломатия в современных условиях. Мировая
дипломатия после распада СССР. Дипломатия натоцентризма и
однополярного мира. Борьба дипломатии России, Китая, Индии,
Бразилии и других государств за создание многополярного мира.
Деятельность ШОС, БРИКС, Группы РИО и других организаций
как проявление дипломатии многополярного мира.
Особенности российской дипломатии 1992-1996гг. Распад СССР и
создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Слияние
МИД СССР и МИД РСФСР, вопросы правопреемственности.
Проамериканский курс во внешней политике российского
руководства.
Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 1992 г. и
утверждение
Временного
Положения
о
Министерстве
иностранных дел Российской Федерации. Конституция Российской
Федерации (ст. 112,114) о МИД России.
Указ Президента Российской Федерации от 14 марта 1995г.
«Положение о МИД Российской Федерации». Указ Президента
Российской Федерации «О координирующей роли Министерства
иностранных дел Российской Федерации в проведении единой
внешнеполитической линии Российской Федерации» №375,
подписанный 12 марта 1996 года.
Особенности российской дипломатии 1996-2000 гг. Новые
приоритеты внешней политики. Начало консолидации российской
дипломатической службы. Отстаивание национальных интересов
России. Прагматизм во внешней политике России.
Указ Президента Российской Федерации» от 14 июня 1997 г. «Об
организации и порядке осуществления федеральными органами
исполнительной власти и российскими государственными
учреждениями функций, связанных с деятельностью за рубежом».
Федеральный закон №4-ФЗ от 4 января 1999 г. «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации «О порядке присвоения и
сохранения дипломатических рангов» от 15 октября 1999 г. №1371,
и утвержденное им «Положение о порядке присвоения и
сохранения
дипломатических
рангов
дипломатическим
работникам МИД России, дипломатических и консульских
учреждений Российской Федерации, представительств МИД
России на территории Российской Федерации».
Внешнеполитическая деятельность Е.М. Примакова на посту
Министра иностранных дел и Председателя Правительства
Российской Федерации.
Наращивание американского военно-экономического присутствия
в АТР. Усиление экономической и политической мощи Японии.
Возрастание роли Китая в системе международных отношений на
Дальнем Востоке. Советская концепция безопасности Азии: ее
приоритеты и противоречия. Предложения США и Китаю снизить
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Международные отношения в
Африке и Латинской Америке
в конце XX — начале XXI вв.
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Международные отношения
на Среднем и Ближнем
Востоке в конце XX — начале
XXI вв.

ядерную активность на Тихом океане. Советские предложения
Японии и странам АСЕАН. Япония в международных отношениях
АТР. Японо-американские военно-политические связи и
противоречия.
Особенности
японского
«экономического
неоколониализма». Южная Корея в политике Японии.
Нормализация и развитие японо-китайских отношений. Сложные и
противоречивые отношения Японии и СССР. Корейская проблема
в 70—80-е годы. Корейская проблема и ООН. Начало
внутрикорейского диалога. Борьба за антиядерный, мирный
корейский полуостров. Внешняя политика Китайской Народной
Республики. Китайско-американские отношения и шанхайское
коммюнике 1972 г. Проблема Тайваня. Оздоровление советскокитайских отношений в конце 80-х годов. АСЕАН в
международных отношениях. Эволюция АСЕАН. Деятельность
Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества. Распад
«мировой системы социализма» и СССР. Новые международные
отношения в АТР в конце XX — начале XXI вв.
Осложнение положения в Восточном Пакистане и борьба народа за
независимость в начале 70-х годов. Деятельность М. Рахмана.
Ухудшение отношений между Индией и Пакистаном. Война 1973
г. и образование Бангладеш. Роль СССР, США и ООН в
прекращении индо-пакистанской войны. Отношения между
другими государствами субрегиона Южная Азия. Стремление
Индии и Пакистана поставить страны субрегиона под свое
влияние. Советско-индийские отношения и их роль в стабилизации
отношений в субрегионе. Международная деятельность Индиры
Ганди. Отношения Пакистана с КНР и США, и их
противопоставление отношениям Индии и СССР. Распад «мировой
системы социализма» и СССР. Новые международные отношения
в Южной Азии в конце XX — начале XXI вв.
Развитие национально-освободительного движения и образование
новых
независимых
государств
в
Африке.
Крушение
португальской колониальной империи. Крах расизма на юге
Африки. Деятельность Организации Африканских государств: по
поддержанию мира и безопасности на континенте; в области
экономической политики; по противодействию американскому
вмешательству. Распад «мировой системы социализма» и СССР.
Новые международные отношения на Африканском континенте в
конце XX — начале XXI вв. Нарастание новых противоречий
между странами Латинской Америки и США в 80-е годы.
Ужесточение эксплуатации народов Центральной и Южной
Америки
со
стороны
транснациональных
корпораций.
Фолклендский (Мальвинский) военный конфликт и поражение
Аргентины. Организация Американских государств и ее роль в
международных отношениях на континенте в 70-80 гг. Усиление
тенденции к латиноамериканскому единству. Контадорский
процесс. Акт мира. Урегулирование положения в Никарагуа.
Отношения латиноамериканских государств с Кубой. Распад
«мировой системы социализма» и СССР. Новые международные
отношения в Латинской Америке в конце XX — начале XXI вв.
Проблемы выполнения Женевской мирной конференции по
урегулированию ближневосточного кризиса (1973 г.). КемпДэвидские соглашения между Египтом и Израилем. Раскол в
Арабском мире. Роль СССР и США в попытках урегулировать
Ближневосточный кризис. Обострение противоречий внутри
национально-освободительного
движения:
экстремизм
и
терроризм. Появление новых очагов военной опасности: Ливан
(1975 г.), Ирако-иранская война (1980—1988 гг.) и обострение
обстановки в зоне Персидского залива. Кипрская проблема.
Военные действия 1974—1975 гг. Раскол Кипрского государства.
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Международные отношения в
начале XXI века

Турция и НАТО игнорируют решения ООН. Советско-арабские
отношения: от противоречий к кризису. Взаимоотношения СССР с
Турцией и Ираном. Война в Афганистане и антисоветские
настроения в исламском мире. ООН за вывод советских войск из
Афганистана. Прекращение советского вмешательства в дела
Афганистана. Иранская революция и ее влияние на расстановку
сил в регионе. Ирано-иракская война (1980-1988 гг.) и ее влияние
на систему международных отношений в регионе. Политика США
и НАТО по изоляции СССР на Ближнем и Среднем Востоке.
Распад «мировой системы социализма» и СССР. Новые
международные отношения на Среднем и Ближнем Востоке в
конце XX — начале XXI вв.
Становление нового мирового порядка. Внешняя политика России
в конце 90-х годов в начале ХХI в. Расширение НАТО на Восток.
Расширение Европейского союза.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.4 Информатика и база данных
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-7

ОК-8

Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания,
образовательной программы –
умения, владения, характеризующие этапы
содержание компетенции
формирования компетенции
2
3
Общекультурные компетенции(ОК)
способность работать с информацией
Допороговый уровень
в глобальных компьютерных сетях
Знать (Зн.)
Зн.1 – основные информационные ресурсы, на
которых расположена информация
Уметь (Ум.)
Ум.1 – выделять достоверную и надежную
информацию, которая позволит осуществлять
объективный анализ
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками поиска надежной и достоверной
информации в глобальных информационных
сетях
способность понимать сущность и
Допороговый уровень
значение информации в развитии
Знать (Зн.)
современного информационного
Зн.1 – значение информации в развитии
общества, сознавать опасности и
современного информационного общества
угрозы, возникающие в этом
Уметь (Ум.)
процессе, соблюдать основные
Ум.1 – понимать сущность и значение
требования информационной
информации
в
развитии
современного
безопасности, в том числе защиты
информационного общества, сознавать опасности
государственной тайны
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью понимать сущность и
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ОК-9

ОПК-10

ПК-17

ПК-19

значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
способность овладевать основными
Допороговый уровень
методами, способами и средствами
Знать (Зн.)
получения, хранения, переработки
Зн.1 – методы, способы и средства получения,
информации, развивать навыки
переработки, хранения информации
работы с компьютером как средством
Уметь (Ум.)
управления информацией
Ум.1 –
получать, перерабатывать, хранить
информацию
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками обработки и хранения
информации
Общепрофессиональные компетенции(ОПК)
способность решать стандартные
Пороговый уровень
задачи профессиональной
Знать (Зн.)
деятельности на основе
Зн.1 – основные методы, способы и средства
информационной и
получения, хранения, переработки информации
библиографической культуры с
Уметь (Ум.)
применением информационноУм.1
–
решать
стандартные
задачи
коммуникационных технологий и с
профессиональной деятельности на основе
учетом основных требований
информационной и библиографической культуры
информационной безопасности
с
применением
информационнокоммуникационных технологий
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Профессиональные компетенции(ПК)
способность к подготовке текстовых и Пороговый уровень
аудиовизуальных информационных
Знать (Зн.)
материалов
Зн.1 – виды текстовых и аудиовизуальных
информационных материалов
Уметь (Ум.)
Ум.1 – готовить текстовые и аудиовизуальные
информационные материалы
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью к подготовке текстовых и
аудиовизуальных информационных материалов
способностью к подготовке и
Пороговый уровень
реализации дистанционных форм
Знать (Зн.)
образовательных проектов
Зн.1 – дистанционные формы образовательных
проектов
Уметь (Ум.)
Ум.1 –готовить и реализовывать дистанционные
формы образовательных проектов
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью к подготовке и реализации
дистанционных форм образовательных проектов

Содержание дисциплины:
№

Название темы

Содержание
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1
1

2
Введение в информатику

2

Представление
информации

3

Компьютер

4

ОС Windows

5

Алгоритмы и
исполнители

6

Технология обработки
графики

7

Текстовый редактор
Word

3
Понятие информации, информационных процессов. Информационные
процессы в живой природе, обществе, технике. Информационная
деятельность человека. Техника безопасности. Пожарная безопасность.
Место информатики в научном мировоззрении. Информация и
информационные процессы
Формы представления информации. Язык как способ представления
информации. Кодирование информации. Двоичный алфавит. Двоичная
система счисления. Количество информации. Единицы измерения
информации. Кодирование различных форм представления информации
(числовой, текстовой, графической, звуковой). Таблицы кодировок букв
русского алфавита. Решение задач на определение количества
информации. Кодирование информации. Перевод чисел из двоичной
системы счисления в десятичную и из десятичной в двоичную систему
счисления.
История и перспективы развития ВТ (вычислительной техники).
Функциональная организация компьютера. Основные устройства,
назначение. Принцип фон Неймана. Магистрально-модульный принцип
построения компьютера. Периферийные устройства. Структура
системной платы. Основные характеристики современного ПК. Принцип
открытой архитектуры. Процессор. Структура памяти компьютера.
Внешняя память. Основные носители информации и их важнейшие
характеристики. Форматирование диска. Классификация программного
обеспечения ЭВМ. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и
данных. Защита информации. Файлы и файловая структура.
Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика
заражения.
Операционная система Windows. Общее представление. Структура
графического интерфейса пользователя. Структурные элементы окна в
Windows. Знакомство с электронным учебником ОС. Типы и виды окон в
Windows. Действия с окнами. Понятие папок и ярлыков. Работа с
буфером обмена. Копирование и перемещение фалов из папки в папку
или с диска на любой носитель информации. Панель задач и ее
настройка. Стандартные программы общего назначения. Программа
«Проводник». Конфигурирование Windows. Служебные программы.
Операции с файлами (документами) и дисками. Технология обработки
текста. Символьная (текстовая) информация в памяти ЭВМ. Текстовые
редакторы. Основные характеристики. Тексты в памяти компьютера.
Выполнение практической работы. Компьютерное тестирование по
операционной системе Windows.
Алгоритм как управляющая информация. Понятие алгоритма, способы
задания, свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов. Графический
редактор как исполнитель алгоритма. Способы записи алгоритмов.
Основные алгоритмические конструкции. Линейный алгоритм.
Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Разработка
алгоритмов методом последовательной детализации (сверху вниз) и
сборочным методом (снизу вверх).
Графическая информация в памяти ЭВМ. Векторная и растровая
графика. Обзор графических редакторов. Формат графических файлов.
Приемы работы с векторной графикой (панель инструментов
«Рисование» в текстовом редакторе Word). Графические примитивы и
палитры цветов. Создание и редактирование рисунка. Приемы работы с
растровой графикой (графический редактор Paint). Графические
примитивы и палитры цветов. Создание и редактирование рисунка
Окно программы, рабочее поле, панель инструментов. Режимы и
системы команд. Запуск Word, набор текста. Способы отображения
документа. Создание, сохранение и другие простейшие операции с
документом из меню «Файл». Получение справки. Масштаб. Основные
элементы текста. Способы выделения фрагментов текста. Основные
действия с фрагментами. Форматирование символов и абзацев,
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8

Технология обработки
числовой информации.
Программа MS Excel

9

Моделирование и
формализация

10

Работа с СУБД (Система
Управления Баз Данных).
Программа MS Access

11

Разработка
мультимедийных
проектов. Программа
PowerPoint
Компьютерные
коммуникации

12

13

История возникновения и
структура глобальной
сети Интернет

использование пункта меню «Формат» и панели инструментов. Списки.
Создание нумерованных и маркированных списков. Колонки. Импорт
графики в текст. Программирование табуляции. Создание макросов.
Разбивка текста на колонки. Таблицы. Создание таблиц. Основные
действия с таблицами. Ввод формул в таблицы. Оформление таблиц.
Создание диаграмм.
Электронные таблицы. Назначение и основные функции. Окно
программы. Структура электронных таблиц (строка, столбец, ячейка).
Типы (числа, формулы, текст) и формат данных. Основные операции с
данными ячеек. Заполнение, редактирование, перенос данных,
вырезание, копирование, вставка ячеек, строк, столбцов. Вычисления.
Построение графиков.
Моделирование. Формальная и неформальная постановка задачи.
Основные принципы формализации. Понятие об информационной
технологии решения задач. Этапы решения задач на компьютере.
Компьютерный эксперимент.
Таблицы Access. Назначение и основные функции. Окно программы.
Структура базы данных (количество полей, название и тип). Типы и
формат данных. Создание базы данных. Создание и редактирование
таблиц. Создание и редактирование форм. Обработка данных в БД.
Быстрый поиск. Назначение и применение фильтров. Поиск данных с
помощью фильтров. Запросы. Создание и редактирование запросов.
Поиск данных с помощью запросов. Сортировка данных. Вложенная
сортировка. Создание и редактирование отчетов. Группировка записей.
Сортировка данных. Итоговые вычисления. Печать отчетов.
Слайды презентаций. Назначение и основные функции. Окно программы.
Создание
презентации
по
любой
теме
(анимация,
звук,
последовательность, цикличность)
Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и
ха¬рактеристики. Локальные и гло-бальные компьютерные сети.
Аппаратно-программное обеспечение сетей. Основные
услуги
компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые
архивы.
Адресация в Интернете. Гипертекст. Основы технологии World Wide
Web. Интернет. Информационные ресурсы. Поиск информации.
Современные тенденции развития Интернет - технологий.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ОД.5 Государственное право России и зарубежных стран
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-2

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
понимание специфики развития Допороговый уровень:
правовых
и
политических Знать (Зн.):
отношений,
государственных
и Зн.1 – правовые и политические отношения,
гражданских
институтов государственные
и
гражданские
институты
современного общества
современного общества
Уметь (Ум.):
Ум.1 – определять специфику развития правовых и
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ОК-5

способность использовать
нормативные документы в своей
деятельности

политических отношений, государственных и
гражданских институтов современного общества
Владеть (Вл.):
Вл.1 – пониманием специфики развития правовых и
политических отношений, государственных и
гражданских институтов современного общества
Допороговый уровень:
Знать (Зн.):
Зн.1 – нормативные документы, регулирующие
будущую профессиональную деятельность
Уметь (Ум.):
Ум.1 – использовать нормативные документы в
своей деятельности
Владеть (Вл.):
Вл.1 – способностью использовать нормативные
документы в своей деятельности

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
2

1.1

Предмет, методы, источники и
система государственного
права России и зарубежных
стран

1.2

Основы теории конституции

1.3

Конституционно-правовой
статус политических
институтов

Содержание
3
Раздел 1 Общая часть
Государственное право России и зарубежных стран как учебная
дисциплина. Предмет изучения ГПРЗС, структура курса, методы
изучения.
Задачи
учебной
дисциплины.
Понятие
государственного права России и зарубежных стран как ведущей
отрасли права. Соотношение терминов «конституционное право»
и «государственное право». Государственно-правовые отношения
в России и зарубежных странах: сущность, виды, характерные
черты. Субъекты государственно-правовых отношений, их
классификации и особенности. Институты ГПРЗС: сравнительноправовой анализ, методы изучения. Источники ГПРЗС. Виды
источников и их особенности: конституция, учредительные и
иные декларации и внутригосударственные договоры, законы
(конституционные, органические, обычные), нормативноправовые акты главы государства и исполнительной власти,
конституционные
обычаи,
судебные
прецеденты,
конституционно-правовые доктрины. Основные этапы развития
мирового
конституционного
процесса.
Развитие
науки
конституционного права.
Понятие конституции. Сущность конституции. Понятия
«юридической конституции» и «фактической конституции».
Форма конституций и объекты конституционного регулирования.
Периодизация зарубежных конституций. Характерные черты
конституций первого этапа. Особенности конституций первой
половины XX столетия. Основные тенденции конституционного
развития в современный период. Порядок принятия конституций
зарубежных стран, методы принятия конституций: учредительное
собрание, референдум, октроирование и другие. Порядок
внесения в них изменений и дополнений. Классификация
конституций: писаные и неписаные, постоянные и временные,
жесткие
и
гибкие.
Правовая
охрана
конституции.
Конституционный
контроль
и
его
виды.
Органы
конституционного контроля. Предварительный и последующий
конституционный контроль. Формальный и материальный
конституционный
контроль.
Централизованный
и
децентрализованный конституционный контроль.
Понятие государства как конституционного института. Основные
(конституционные) принципы организации и деятельности
государства. Государство в политических системах зарубежных
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1.4

Конституционно-правовой
статус человека и гражданина

1.5

Форма государства

1.6

Избирательное право и

стран. Характеристики государства: социальное, правовое,
светское и демократическое. Правовое государство: понятие и
признаки. Государственный аппарат и государственные органы:
понятие, признаки, принципы формирования, система, структура
и компетенция.
Конституционно-правовое
регулирование
государственного механизма: принцип народного суверенитета,
принцип разделения властей. Государственная власть и ее
характеристики:
суверенность,
верховенство,
единство,
самостоятельность.
Гражданское
общество:
понятие,
характеристика, основные признаки. Определение и структура
общественного строя. Общественный строй и конституционное
право. Конституционное регулирование основных общественных
отношений. Экономические отношения. Собственность: виды,
субъекты. Право собственности. Труд: право и обязанность.
Конституционно-правовые
принципы
экономической
деятельности. Социальные отношения. Отношения между трудом
и капиталом. Межнациональные отношения. Поощрение и охрана
брака и семьи. Государственная политика в области экологии,
здравоохранения и социального обеспечения. Государственная
защита потребителя. Общая характеристика духовно-культурных
отношений. Образование. Наука и культура. Религия.
Политические отношения. Политическая власть и политическая
система.
Институты
политической
системы
общества:
политические партии и общественные движения, их статус.
Политический процесс. Политическая и правовая культура.
Политический режим.
Концепция прав человека. Правовой статус личности.
Конституционно-правовое
понятие
свободы.
Значение
естественного права. Понятия «прав человека» и «прав
гражданина». Проблема гарантий прав и свобод. Международноправовая защита прав человека. Понятие гражданства. Способы
приобретения гражданства. Филиация, право крови, право почвы,
натурализация, оптация, трансферт, регистрация. Способы
лишения гражданства: экстрадиция, экспатриация, отказ от
гражданства, лишение гражданства. Основные виды прав и
свобод граждан. Принцип равенства граждан и его нарушения.
Личные права и свободы: право на жизнь, неприкосновенность
личности, свобода совести, неприкосновенность жилища, тайна
переписки, свобода передвижений и др. Политические права и
свободы: свобода мысли, слова, печати, свобода информации,
свобода объединений, свобода собраний, митингов и
демонстраций и др. Экономические, социальные и культурные
права: право на труд, право на отдых, право на образование, право
на медицинское обслуживание и др. Обязанности граждан.
Понятие формы государства. Классификация форм государства:
монократическая,
поликратическая,
сегментарная.
Форма
правления в зарубежных государствах. Монархия и ее
разновидности: абсолютная, дуалистическая, парламентарная,
теократическая, выборная. Республика и ее разновидности:
президентская,
парламентарная,
суперпрезидентская,
теократическая. Форма государственного (территориальнополитического) устройства. Унитарные государства: формы и
принципы их организации. Автономия: понятие и виды.
Федеративное государство: понятие и признаки. Федерация,
конфедерация и их разновидности. Субъекты федерации и их
правовое положение. Проблема сецессии. Государственный
режим: понятие, виды. Демократический государственный режим.
Авторитарный
государственный
режим.
Тоталитарный
государственный режим.
Понятие и сущность избирательного права. Основные принципы:
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избирательные системы

1.7

Политические партии и
партийные системы

1.8

Конституционно-правовые
основы органов
законодательной власти в
России и в зарубежных странах

всеобщности, равенства, прямого и тайного голосования. Понятие
избирательной системы. Активное избирательное право.
Пассивное избирательное право. Ограничения избирательного
права: неизбираемость, несовместимость, избирательный залог и
др. Избирательные цензы: возрастной, образовательный, ценз
грамотности, ценз пола, ценз оседлости. Прямые выборы.
Непрямые выборы и их разновидности. Организация и порядок
проведения выборов. Разновидности выборов: очередные,
внеочередные
и
частичные.
Избирательная
компания.
Предвыборная агитация. Центральные и местные органы по
проведению выборов: порядок формирования, компетенция.
Избирательный округ: многомандатный и одномандатный.
Избирательный участок. Контроль над проведением выборов.
«Уполномоченные по выборам». Местные избирательные
комиссии. Официальные наблюдатели. Суды по избирательным
делам. Выдвижение кандидатов на выборные должности.
Голосование: свободное и обязательное. Определение результатов
голосования. Избирательные системы: мажоритарная и ее
разновидности, пропорциональная и ее разновидности.
Абсентеизм. Панашаж. Кумулятивный вотум. Избирательная
квота. Правила оценки избирательных бюллетеней. Референдум:
понятие, виды, инициатива, организация, правовые последствия.
Понятие
и
особенности
политических
партий
как
конституционно-правового
и
политического
института.
Историческое развитие политических партий. Процедура
создания политической партии, регистрация и ее виды:
автоматическая, неавтоматическая, условная, окончательная.
Организационное строение политических партий. Социальнополитическая сущность партии. Аппарат партии. Функции
политических партий. Классификация политических партий.
Финансирование
политических
партий.
Партии
и
внешнеполитический
механизм.
Партийные
системы.
Многопартийные
системы.
Двухпартийные
системы.
Однопартийные
системы.
Контроль
за
деятельностью
политических партий. Роспуск. Самороспуск. Приостановление
деятельности политической партии.
Понятие парламента. История возникновения и развитие
парламента в зарубежных странах. Конституционный статус
парламента. Парламент и парламентаризм. Парламент и
исполнительная власть. Структура парламентов: двухпалатные и
однопалатные. Палаты парламента, порядок их формирования.
Регламент палат. Должностные лица палат и их правовое
положение. Партийные фракции парламента. Руководящие
органы парламента. Парламентские комиссии (комитеты). Иные
органы парламента (палат). Конституционное закрепление
компетенции парламентов. Законодательные права парламентов.
Финансовые полномочия: принятие бюджета, контроль за его
исполнением. Полномочия в области обороны и внешней
политики. Судебные функции. Парламентский контроль за
деятельностью правительства. Вотум доверия и недоверия.
Резолюция порицания. Интерпелляция. Парламентские запросы
правительству. Порядок работы парламента. Сессии парламента:
очередные и внеочередные. Пленарные заседания. Нормативные
акты, принимаемые парламентом. Законодательный процесс.
Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта.
Порядок внесения поправок, изменений и дополнений. Принятие
законопроекта. Преодоление разногласий между палатами.
Утверждение и опубликование закона. Статус депутата.
Требования, предъявляемые к депутату. Институт отзыва
депутатов. Свободный и императивный мандат. Иммунитет.
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1.9

Правовой статус главы
государства в России и в
зарубежных странах

1.10

Конституционно-правовые
основы органов
исполнительной власти в
России и в зарубежных странах

1.11

Конституционно-правовые
основы судебной власти в

Индемнитет.
Общая характеристика института главы государства. Место главы
государства в системе высших органов государственной власти.
Глава государства - монарх. Системы наследования в зарубежных
странах: салическая, кастильская, австрийская, скандинавская,
мусульманская, племенная. Правовое положение монарха:
неприкосновенность, титул, регалии, цивильный лист. «Спящие»
прерогативы, право вето. Особенность положения монарха в
зависимости от формы правления. Роль монарха в парламентских,
абсолютных, дуалистических монархиях. Контрассигнатура
решений монарха.
Глава государства - президент. Положение президента в системе
государственной власти: только глава государства (Германия),
глава государства и одновременно глава правительства (США),
глава государства и фактический руководитель правительства при
наличии премьер-министра (Франция). Порядок замещения главы
государства. Требования к кандидатуре президента. Порядок
выдвижения кандидата в президенты. Способы избрания
президента: прямые выборы, косвенные выборы, избрание
президента специальной выборной коллегией, парламентом.
Ответственность и прекращение исполнения обязанностей
президента: импичмент, смещение с должности, отставка.
Полномочия главы государства в области государственного
управления: формирование правительства, назначение и
смещение чиновников, руководство вооруженными силами
государства. Полномочия главы государства в области
законодательства: созыв и роспуск парламента, объявление
выборов,
законодательная
инициатива,
абсолютное
и
безотлагательное вето. Внешнеполитические полномочия.
Представительские функции главы государства. Полномочия в
судебной власти: право помилования. Чрезвычайные полномочия.
Специфические черты института главы государства в
развивающихся странах.
Правительство как носитель исполнительной власти: понятие и
место в системе органов государственной власти. Виды
правительств: однопартийное, многопартийное (коалиционное),
парламентского меньшинства, «служебное» (чиновничье),
временное.
Способы
формирования
правительства:
парламентский и внепарламентский. Зависимость способов
формирования правительства от формы правления. Состав и
структура правительства. Глава правительства (премьер-министр,
председатель) и другие должностные лица правительства
(министры с портфелем и без портфеля, государственные
секретари). Правительство и кабинет в странах с англосаксонской
системой права. Совет министров и совет кабинета в странах с
континентальной системой права. Президиум и бюро
правительства в социалистических и постсоциалистических
странах. Межведомственные комитеты в составе правительства.
Порядок деятельности правительства. Нормативные акты
правительства: указы, ордонансы, декреты, распоряжения и др.
Полномочия в сфере политического руководства. Полномочия в
области
государственного
управления.
Полномочия
правительства в законодательной области. Внешнеполитические
полномочия. Чрезвычайные полномочия правительства. Другие
полномочия правительства. Общая характеристика института
ответственности
правительства.
Правовое
регулирование
института
ответственности.
Политическая,
уголовная,
гражданская, дисциплинарная и другие виды ответственности.
Судебная власть в системе разделения властей. Функции
судебной власти. Понятие правосудия. Судебный контроль за
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России и в зарубежных странах

1.12

Местное самоуправление в
России и в зарубежных странах

1.13

Система правоохранительных
органов в России и в
зарубежных странах

1.14

Конституционно-правовое
регулирование внешней
политики в России и в
зарубежных государств

законностью
и
обоснованностью
применения
мер
процессуального принуждения. Толкование правовых норм.
Органы судебной власти. Должностные лица: судьи, прокуроры,
судебные следователи. Профессиональные требования к
магистратам. Способы формирования судов в различных странах.
Система общих судов. Суды первой инстанции. Апелляционные
суды. Специфика судебной системы в федеративных
государствах.
Специализированные
системы
судов.
«Административная юстиция». Конституционные принципы
правосудия. Гарантия подсудности. Открытость и гласность
правосудия. Устный характер процесса. Состязательность. Право
граждан
на
защиту.
Презумпция
невиновности.
Мотивированность и обоснованность судебных решений.
Конституционный статус судей. Принципы правового статуса
судей: назначаемость, несменяемость, независимость судей,
судейская несовместимость. Судебный иммунитет. Личная
неприкосновенность судей. Конституционное правосудие.
Конституционный контроль как особая функция судебной власти.
Модели конституционного правосудия. Процедура формирования
состава конституционного суда. Требования к кандидату на
должность конституционного судьи. Система предварительного
конституционного
контроля.
Система
последующего
конституционного контроля.
Понятие местного самоуправления. Европейская Хартия о
местном
самоуправлении.
Системы
(модели)
местного
самоуправления: англосаксонская, континентальная, иберийская,
система Советов. Административно-территориальное деление и
соответствие ему муниципальных органов. «Естественные» и
«искусственные» административно-территориальные единицы.
Общинные
и
региональные
системы
управления
и
самоуправления. Порядок формирования органов местного
самоуправления. Особенности проведения муниципальных
выборов. Выборные муниципальные советы и комиссии.
Требования к лицам занимающим должности в органах местного
самоуправления.
Порядок
досрочного
отзыва.
Формы
деятельности органов местного самоуправления. Компетенция
органов местного самоуправления. Материальная и финансовая
база местного самоуправления. Центральная власть и органы
местного самоуправления: формы и методы контроля.
Особенности контроля над муниципальными органами в
федеративном государстве. Финансовый контроль. Отношения
муниципальных органов с представителями центральной власти в
административно-территориальных единицах.
Правоохранительные органы: понятие, виды, функции. Органы
юстиции в зарубежных странах. Управление органами юстиции.
Структура и функции органов юстиции. Должностные лица
органов юстиции и их компетенция. Полиция. Органы
предварительного следствия и дознания. Особенности уголовного
процесса в зарубежных странах. Службы безопасности в
зарубежных странах.
Внешняя политика зарубежных государств, механизм ее
формирования и реализации. Конституционные принципы
внешней политики зарубежных государств. Конституционное
закрепление приверженности государства мирной внешней
политике. Принцип постоянного нейтралитета. Принципиальное
признание
возможности
ограничения
государственного
суверенитета.
Оговорка
о
возможности
участия
в
государственных союзах. Конституционное разграничение
внешнеполитических полномочий между Федерацией и ее
субъектами. Распределение внешнеполитических полномочий
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2.1

2.2

2.3

между высшими органами государственной власти и управления.
Внешнеполитические
полномочия
главы
государства.
Внешнеполитические права парламента. Роль правительства в
формировании и проведении внешней политики. Полномочия
главы правительства в сфере внешних сношений. Роль ведомства
иностранных дел во внешнеполитическом механизме зарубежных
государств.
Раздел 2 Особенная часть
Конституционное развитие США. Конституция США 1787 г.:
принятие, структура и порядок ее изменения. Содержание
конституционных
поправок.
Конституции
штатов.
Конституционный статус человека и гражданина. Его содержание
и гарантии. Билль о правах. Политическая система США.
Партийная система и политические партии. Республиканская и
Демократическая партии: история возникновения, общая
характеристика. Политическая роль профсоюзов и социальноэкономических организаций предпринимателей. Наиболее
значимые средства массовой информации. Избирательная
система. Активное и пассивное избирательное право. Первичные
выборы (праймериз). Окончательное определение кандидатов.
Избирательные округа. Система распределения мандатов.
Порядок выборов президента, вице-президента, конгрессменов и
Основы государственного
сенаторов. Процедура отзыва депутатов. Конгресс США.
права США
Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения его
палат. Постоянные и специализированные комитеты палат
Конгресса. Партийные фракции в палатах Конгресса. Порядок
работы парламента. Законодательный процесс. Импичмент.
Президент. Вице-президент. Порядок проведения выборов,
требования к кандидатуре. Полномочия, акты, порядок замещения
должности
в
случае
досрочной
вакансии.
Кабинет.
Исполнительное управление. Федеральный чиновничий аппарат.
Верховный суд. Порядок формирования и полномочия. Судебная
система США и ее особенности. Система конституционного
надзора. Федерализм США. Правовое положение штатов и их
взаимоотношения с Союзом. Политико-административное
устройство штатов. Органы штатов и местное самоуправление.
Система городского самоуправления.
Европейская интеграция – от европейских сообществ к
Европейскому союзу. Возникновение трех Европейских
сообществ – ЕОУС, ЕЭС, Евратома, их цели и принципы.
Расширение сообществ и Евросоюза, принятие новых государств
– членов. Создание и цели Евросоюза. Понятие, особенности и
источники права Европейского союза. Институционная структура
европейских сообществ и Европейского союза. Виды важнейших
Особенности законодательства
институтов Европейского Союза. Европейский парламент, его
Европейского союза
роль в Евросоюзе, порядок избрания. Совет Евросоюза.
Европейский
Совет.
Европейская
Комиссия.
Проблема
Европрезидента и перспективы ее решения. Суд Европейского
Союза. Иные органы Евросоюза. Права человека в
конституционном праве Европейского союза. Судебная защита
европейского права. Европейский Союз и европейское право на
современном этапе.
Конституция Великобритании, ее основные черты и особенности.
Источники британской конституции: статуты, судебные
прецеденты,
конституционные
обычаи,
доктринальные
Основы государственного
источники. Конституция и конституционная реформа. Изменение
права Великобритании и
конституции. Конституционно-правовое положение личности.
Северной Ирландии
Гражданство. Права и свободы граждан. Свобода личности.
Свобода слова. Свобода собраний и ассоциаций. Социальные
права.
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2.4

Основы государственного
права Франции

Политические партии и партийная система. Консервативная
партия. Лейбористская партия. Партия либеральных демократов.
Шотландская национальная партия. Избирательная система.
Активные и пассивные избирательные право. Избирательные
округа и система распределения мандатов. Референдум. Порядок
его проведения. Парламент Великобритании, его структура,
порядок формирования. Полномочия, внутренняя организация и
взаимоотношение палат. Законодательный процесс. Процедуры
прекращения прений. Голосование. Вотум доверия и резолюция
порицания. Формы контроля парламента за деятельностью
правительства. Монарх. Прерогативы короны и ее фактическая
политическая роль. Порядок престолонаследия. Прерогативы
личного
характера,
цивильный лист.
Контрассигнация.
Правительство.
Кабинет.
Порядок
формирования
и
ответственность. Правовой статус и роль премьер-министра.
Состав правительства: государственные министры, министры без
портфеля, младшие министры, секретари. Порядок принятия
нормативных актов. Судебная система. Палата лордов как
высший судебный орган. Судебный комитет Тайного совета при
монархе. Апелляционный суд. Высокий суд. Суд Короны. Суд
магистратов и суды графств. Специальные суды. Порядок
вступления в должность судей. Местное управление и
самоуправление.
Политико-территориальное
устройство.
Унитарное государство и его реформа. Административнотерриториальное деление. Статус Уэльса, Шотландии, Северной
Ирландии, о. Мэн и др. Статус Лондона. Органы местной власти и
реформа управления. Организация власти на местах. Формы
контроля центральной власти за деятельностью муниципальных
органов.
Конституционное развитие Франции после второй мировой
войны. Характеристика конституции 1958 года и ее последующих
изменений. Порядок пересмотра конституции Франции.
Конституционный контроль. Конституционный совет: порядок
формирования и компетенция. Конституционно-правовой статус
человека и гражданина. Особенности его гарантий. Принцип
равноправия. Личные, социально-экономические, политические
права. Политическая система. Партийная система и политические
партии. Политическая роль профсоюзов и социальноэкономических организации предпринимателей. Патронат.
Избирательная система. Активное и пассивное избирательное
право. Порядок организации выборов. Избирательные округа.
Система распределения мандатов. Порядок выбора президента,
сенаторов и депутатов. Парламент Франции. Структура
парламента,
полномочия,
внутренняя
организация
и
взаимоотношение
палат.
Бюро,
постоянные
комиссии,
специальные
комиссии.
Депутатские
объединения.
Конституционные
ограничения
компетенции
парламента.
Законодательная деятельность парламента. Законодательный
процесс. Формы контроля парламента за деятельностью
правительства. Президент. Его социальное значение и
политическая роль. Порядок выборов президента. Компетенция и
взаимоотношения с парламентом и правительством. Акты.
Ответственность. Аппарат президента. Правительство. Порядок
его формирования и компетенция. Премьер-министр. Совет
министров и кабинет министров. Акты. Ответственность.
Правительственный аппарат. Высшие контрольные органы.
Конституционный совет. Экономический совет. Государственный
совет. Счетная палата. Система конституционного контроля.
Конституционные основы судебной системы. Структура судебной
власти: общественные суды, суды общей юрисдикции,
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2.5

Основы государственного
права ФРГ

2.6

Основы государственного
права Италии

специальные суды, административные суды, суды присяжных.
Кассационный суд. Политико-административное устройство
территории. Местное управление и самоуправление. Избираемые
органы местного самоуправления: совет коммуны, мэр,
генеральный совет, региональный совет. Формы контроля центра
за местным самоуправлением. Префект.
Конституционное развитие Западной и Восточной Германии
после второй мировой войны. Основной закон ФРГ 1949 года, его
характеристика и развитие. Порядок внесения изменений и
дополнений.
Конституционный
контроль.
Федеральный
конституционный суд: состав и компетенция. Конституционная
реформа 1968 года. Объединение Германии. Конституции земель.
Правовой статус человека и гражданина и его гарантии. Личные и
политические права. Обязанности граждан. Политическая
система.
Партийная
система.
Конституционно-правовое
положение политических партий. Ведущие политические партии:
история образования и общая характеристика. Политическая роль
профсоюзов
и
социально-экономических
организаций
предпринимателей.
Федеральный
союз
немецкой
промышленности. Избирательная система. Активное и пассивное
избирательное право. Порядок выдвижения кандидатов.
Подведение итогов голосования. Референдум. Бундестаг и
бундесрат. Порядок их формирования, их полномочия,
внутренняя организация и взаимоотношения. Контроль за
деятельностью
правительства.
Законодательный
процесс.
Федеральный президент. Порядок избрания, компетенция и
порядок
ее
осуществления,
ответственность,
реальная
политическая
роль.
Контрассигнатура.
Федеральное
правительство. Порядок его формирования, компетенция, акты.
Статус федерального канцлера. Порядок избрания федерального
канцлера и его полномочия. Особенность парламентской
ответственности. Чрезвычайные полномочия. Судебная система.
Принцип полисистемности. Пять ветвей правосудия: общая,
административная, трудовая, финансовая, социальная. Принципы
федеративного устройства ФРГ. Кооперативный федерализм.
Правовое положение земель и их взаимоотношения с Союзом в
нормальных
и
чрезвычайных
условиях.
Политикоадминистративное устройство земель. Органы земель: ландтаги и
правительства. Особенности системы власти Берлина, Гамбурга и
Бремена. Организация местного управления и самоуправления в
землях. Модели организации самоуправления: южно-германская,
северо-германская,
совет-бургомистр,
совет-магистратура.
Правовой надзор за деятельностью муниципальных органов.
Конституция 1947 года. Общая характеристика, содержание,
структура итальянской конституции. Процедура внесения
поправок и изменений в конституцию. Конституционная реформа
в Италии. Правовой статус человека и гражданина и его гарантии.
Личные,
социально-экономические,
политические
права.
Партийная система и политические партии. Конституционноправовой статус политических партий. Ведущие политические
партии. Политическая роль профсоюзов и социальноэкономических организаций предпринимателей. Избирательная
система. Активное и пассивное избирательное право.
Организация и проведение выборов. Системы распределения
мандатов. Порядок выбора депутатов и сенаторов. Референдум и
порядок его проведения. Парламент. Палата депутатов. Сенат.
Порядок формирования обеих палат. Полномочия, внутренняя
организация и взаимоотношение палат. Законодательный процесс
и его особенности. Формы контроля за деятельностью
правительства. Статус депутатов. Иммунитет. Индемнитет.
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2.7

Основы государственного
права Испании

2.8

Основы государственного
права Китая

Президент республики. Порядок его избрания, компетенция и
порядок ее осуществления, акты, ответственность. Реальная
политическая роль. Контрассигнатура. Основания досрочного
освобождения от должности. Правительство. Совет министров.
Порядок его формирования, компетенция, акты, ответственность.
Статус
и
политическая
роль
главы
правительства.
Конституционный суд. Система конституционного контроля.
Национальный совет экономики и труда. Государственный совет.
Счетная палата. Высший совет магистратуры. Судебная система.
Мировой суд. Преторский суд. Трибунал. Апелляционный суд.
Суд присяжных. Верховный кассационный суд. Требования к
судьям. Политико-территориальное устройство. Областная
автономия. Особенности статуса пяти областей. Территориальная
организация в областях. Местное управление и самоуправление.
Организация власти на областном, провинциальном и
муниципальном уровнях.
Конституция
1978
г.
История
принятия,
структура,
характеристика содержания. Порядок внесения изменения и
дополнений в Конституцию. Основные права и обязанности
человека и гражданина. Характеристика личных, социальноэкономических, политических прав. Обязанности граждан.
Политическая отношения. Партийная система. Конституционноправовой статус политических партий. Характеристика основных
политических партий Испании. Профсоюзы и их роль в
политических
отношениях.
Социально-экономические
организации
предпринимателей.
Избирательная
система.
Активное и пассивное избирательное право, основания их
ограничения. Порядок проведения выборов. Виды выборов.
Система распределения мандатов. Порядок выборов депутатов и
сенаторов. Форма подсчета голосов. Референдум и порядок его
проведения. Генеральные кортесы. Характеристика палат
парламента.
Полномочия,
внутренняя
организация
и
взаимоотношения палат. Стадии законодательного процесса.
Правовой статус депутатов. Народный защитник. Монарх.
Система наследования. Юридические и фактические полномочия
монарха. Правительство: вид, структура, функции. Политическая
роль председателя правительства. Правительственный аппарат.
Конституционный суд. Система конституционного контроля.
Органы, осуществляющие конституционный контроль, их
компетенция. Судебная система. Верховный трибунал юстиции –
верховный суд Испании. Высшие территориальные суды. Высшие
провинциальные суды. Мировые судьи. Специальные суды.
Политико-территориальное устройство. Положение автономных
сообществ. Провинции, муниципалитеты. Основные территории.
Органы власти в автономных сообществах и на местах.
Конституция
КНР.
История
принятия,
структура
и
характеристика содержания. Особенности конституционного
статуса гражданина КНР и его гарантии. Закон о гражданстве
КНР 1980 года. Права человека и гражданина. Обязанности.
Политическая
отношения.
Характеристика
особенностей
партийной системы Китая. Политические партии и общественные
(«народные»)
организации.
Политическая
роль
Коммунистической партии Китая. Партийный принцип в
государственном аппарате. Избирательная система. Порядок
организации и проведения выборов. Голосование. Система
подсчета голосов. Порядок выдвижения депутатов. Всекитайское
собрание народных представителей. Порядок формирования,
внутренняя организация, полномочия, срок исполнения
полномочий. Постоянный комитет ВСНП. Правовой статус
Председателя КНР. Государственный совет КНР. Центральный
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2.9

Основы государственного
права Японии

военный совет КНР. Судебная система. Общие и специальные
суды. Верховный народный суд. Местные народные суды. Палаты
по административным делам. Принципы правосудия. Требования
к кандидатурам на должность судьи. Прокуратура.
Муниципальное
самоуправление.
Административнотерриториальное устройство и статус национальной автономии.
Характеристика системы местных государственных органов.
Собрания
народных
представителей.
Общественное
самоуправление. Районы национальной автономии, особенности
их управления. Политика коренизации кадров.
История конституционного развития Японии. Конституция 1947
года: процедура принятия, структура, содержание. Порядок
внесения изменений и дополнений. Конституционно-правовой
статус человека и гражданина. Гражданство: способы получения
и лишения. Личные, социально-экономические, политические
права и их гарантии. Обязанности граждан. Партийная система
Японии. Правовой статус политических партий, порядок
осуществления ими своей деятельности. Характеристика ведущих
политических партий: история возникновения, программа,
политические лидеры. Профсоюзное движение в Японии: история
развития, современное положение, политическая роль и значение.
Социально-экономические
организации
предпринимателей.
Избирательная система. Активное и пассивное избирательное
право: виды ограничительных цензов. Организация и проведение
выборов. Виды выборов. Правила проведения агитации. Порядок
выбора членов обеих палат парламента. Система подсчета
голосов. Референдум. Парламент. Структура и порядок
формирования парламента - Палаты представителей и Палаты
советников.
Полномочия,
внутренняя
организация
и
взаимоотношения палат. Должностные лица парламента:
председатель палаты, вице-председатель, генеральный секретарь.
Роль партийных фракций в парламенте. Стадии законодательного
процесса. Способы контроля за деятельностью правительства.
Монарх. Порядок престолонаследия. Юридические и фактические
полномочия монарха. Политическая роль. Правительство.
Кабинет: порядок его формирования, полномочия, издаваемые
акты. Ответственность правительства. Статус премьер-министра,
порядок утверждения его кандидатуры, функции. Структура
государственного аппарата. Консультативные органы. Судебная
система. Характеристика правовой системы Японии. Суды:
формирование и компетенция. Референдарная ответственность
Членов Верховного суда. Высшие суды. Окружные суды.
Дисциплинарные суды. Суды по семейным делам. Система
местного
самоуправления.
Политико-административное
устройство. Формирование органов местного самоуправления, их
компетенция. Префект, мэр, староста. Контроль центральных
ведомств за деятельностью органов местного самоуправления.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.6 Политология
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
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Код
компетен
ции
1
ОК-1

ПК-21

Планируемые
результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания, умения,
образовательной
владения, характеризующие этапы формирования
программы –
компетенции
содержание
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
готовность
к Допороговый уровень:
критическому
Знать (Зн.):
осмыслению
явлений
Зн.1- методику политологического подхода к анализу
политической,
экономической
и информации
Уметь (Ум.):
социальной жизни,
способность
к Ум.1 – выявлять политические и смысловые нагрузки проблем и
обобщению,
анализу, процессов, происходящих в России и за рубежом
восприятию
Владеть (Вл.)
информации, постановке
цели и выбору путей ее Вл. 1 – навыками политологического анализа
Вл.2 - навыками дискуссионного обсуждения вопросов
достижения
политологического характера и формирования собственной
позиции
Профессиональные компетенции (ОК)
способность
к Пороговый уровень:
организации
и Знать (Зн.):
расширению социальных
баз целевых аудиторий Зн.1- деятельность органов государственной власти и местного
для
реализации самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и
интересов
органов коммерческих организаций
государственной власти Уметь (Ум.):
и
местного Ум.1 – расширять социальные базы целевых аудиторий для
самоуправления,
реализации интересов органов государственной власти и местного
общественных,
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и
профессиональных,
коммерческих организаций
творческих
и Владеть (Вл.)
коммерческих
Вл. 1 – способностью к организации и расширению социальных
организаций
баз целевых аудиторий для реализации интересов органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
общественных, профессиональных, творческих и коммерческих
организаций

Содержание дисциплины:
№
1
1

Тема
2
Объект, предмет и
метод политической
науки

Содержание
3
Функции политологии. Роль и место политики в жизни современного
общества.
Политическая жизнь и властные отношения. Происхождение термина
«политика». Роль и место политики в жизни современных обществ.
Социальные функции политики. Социокультурные аспекты политики.
Понятия внутренней, внешней, мировой политики, геополитики. Россия на
современной политической карте. Политология как наука о политике и ее
влиянии на общество. Актуальность политологии как науки. Объект и
предмет политологии. Основные функции политологии. Методология
познания политической реальности. Парадигмы политического знания.
Основные методы изучения политической науки. Становление
политической науки в США, Западной Европе, в мире, в дореволюционной
России, СССР и постсоветской России. Современная политология.
Прикладная политология. Экспертное политическое знание. Политическая
аналитика и прогностика. Методология познания политической
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2

История
политических
учений

3

Развитие
политической
мысли России

реальности. Парадигмы политического знания.
Развитие политической мысли и идеалы построения государства в
геополитических центрах мира.
Зарождение политического сознания и политической мысли на Древнем
Востоке. Трактовки государственных и властных отношений в религиозноэтических учениях. Политическая мысль Древней Индии. Буддизм.
Разделение божественной и мирской жизни. Попытка десакрализации
власти как сферы земных отношений между людьми. Идея дхармы.
Рационализм и реализм в политических взглядах Каутильи. Политическая
мысль Древнего Китая. Даосизм. Идея дао – закономерного пути
естественной добродетели, определяющего власть людей. Конфуцианство.
Патриархальная (патерналистская) концепция государственной власти в
учении Конфуция. Моизм. Идея естественного равенства людей и
договорной природы власти в учении Мо-цзы. Легизм. Теоретическое
обоснование восточной деспотии в учении Шан Яна. Политическая мысль
Античности. Рационализация представлений о государственной власти в
Древней Греции. Понимание естественной необходимости властных и
государственных отношений. Платон и его «Государство» Классификация
государств. Критерии классификации по Платону. Кругооборот форм
государственного правления и его причины. Лучшие и худшие формы
правления. Идеальное государство у Платона. Аристотель. Классификация
государств по Аристотелю. Правильные и неправильные формы
правления. Идея «золотой середины» в государственном управлении и
опоры на «средний класс». Лучшая форма правления по Аристотелю.
Мусульманская политическая мысль. Идея светского и религиозного
единовластия (теократии). Различие трактовок государственной власти в
суннитском и шиитском исламе. Идеи халифата и имамата. Политические
взгляды Ибн Хальдуна. Халифат как наилучшая форма правления.
Христианская традиция политической мысли. Идеал построения
государства у первых христиан. Римский идеал построения государства.
Идеал государства в православной Византии. Взаимоотношения светской и
духовной властей. Идеал самодержавной монархии. Разница в идеалах
построения государства у западных и восточных христиан.
Отделение духовной власти от светской в сочинениях Августина
Блаженного и Фомы Аквинского. Идея личной автономии от государства.
Право подданных восставать против нечестивого правителя у Фомы
Аквинского. Идея народного суверенитета у Марсилия Падуанского.
Европейская политическая мысль Возрождения и Нового времени. Николо
Макиавелли как родоначальник политической науки. Трактовка политики
как особой сферы общественных отношений, живущей по своим законам и
нормам. Введение современного понятия государства. Рекомендации по
технологии власти. Жан Боден и принцип государственного суверенитета.
Обоснование европейского абсолютизма. Томас Гоббс. Концепция
естественного состояния общества и образования государства. Идея
общественного договора. Права и обязанности суверена. Права и свободы
граждан. Джон Локк как основоположник либерализма. Идея разделения
властей. Приоритет суверенитета народа над суверенитетом государства.
Преодоление договорной теории происхождения государства у Ш.
Монтескье. Выделение судебной ветви власти. Определение зависимости
государственного строя от природных условий. Утверждение принципа
выборности властей. Карл Маркс и Фридрих Энгельс о политической
надстройке над экономическим базисом. Марксистская трактовка
государства как инструмента подчинения одного общественного класса
другим. Социологические трактовки сущности и происхождения
государства. Протестантизм и его влияние на становление
государственности США. Политическая наука новейшего времени.
Современные политологические школы.
Истоки российской политической традиции. Идеология самодержавия.
Концепция «Москва – Третий Рим». Иван Грозный и Андрей Курбский.
Утверждение идеи неограниченной царской власти Иваном Грозным.
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4

Политическая
власть. Механизм
формирования и
функционирования
власти

5

Политические
элиты.
Политическое
лидерство

Отражение концепции договорного происхождения государства у Феофана
Прокоповича и В.Н. Татищева. Идея просвещенного самодержавия с
законосовещательным дворянским представительством у Татищева.
Зарождение русского политического радикализма. А.Н. Радищев и его
программа политического переустройства России. Политический
реформизм М.М. Сперанского и консерватизм Н.М. Карамзина.
Западничество Т.Н. Грановского и К.Д. Кавелина. Славянофильство А.С.
Хомякова, братьев Киреевских и Аксаковых. Споры между западниками и
славянофилами о путях политического развития России.
Русский либерализм. Охранительный либерализм Б.Н. Чичерина.
Идеализация им конституционной монархии. Развитие теории правового
государства у П.И. Новгородцева. Государственный либерализм П.Б.
Струве. Социологическая школа. М. Ковалевский о государстве и его
возникновении. М. Острогорский о демократии и роли политических
партий.
Русский либерализм. Охранительный либерализм Б.Н. Чичерина.
Идеализация им конституционной монархии. Развитие теории правового
государства у П.И. Новгородцева. Государственный либерализм П.Б.
Струве. Социологическая школа. М. Ковалевский о государстве и его
возникновении. М. Острогорский о демократии и роли политических
партий.
Русский социализм. А.И. Герцен как родоначальник идеи утопического
социализма. Революционный демократизм Н.Г. Чернышевского.
Революционное народничество П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева. Анархизм
М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Г.В. Плеханов как основоположник
русской социал-демократии. Русский марксизм во взглядах В.И. Ленина.
Русский консерватизм и почвенничество. Особенности консервативных
взглядов и воззрений на государство Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и
К.П. Победоносцева. Государственная монархии у Л. Тихомирова.
Взгляды на государственную власть в трудах идеологов русской
эмиграции. Русский национализм и национальный взгляд на построение
русского государства в трудах И.А. Ильина. Обоснование им единовластия
как наиболее приемлемой формы правления для России. Идея «народной
монархии» у И.Л. Солоневича. Евразийство. Современная политическая
мысль России. Современные западники и почвенники.
Теория власти и властных отношений. Понятие власти. Понятие власти у
Аристотеля и древних мыслителей. Формула власти по М. Веберу.
Подходы к пониманию власти: телеологический, инструменталистский,
конфликтный, бихевиористский, структурно-функциональный. Принципы
организации и функционирования власти. Политическая власть.
Институционализация власти.
Принципы суверенитета и легитимности власти. Типы легитимности:
традиционный,
харизматический,
рационально-легальный,
идеологический.
Проблема легитимности власти в России. Цивилизационные типы власти.
Власть и собственность. Принцип власти-собственности на Западе,
Востоке, в России. Жесткая и гибкая власть. Ресурсы жесткой и гибкой
власти в США, СССР, России, Франции и других странах.
Политические элиты и их роль в функционировании политической власти.
Критерии принадлежности к политической элите. Типы элит. Закрытые и
открытые, монолитные и дифференцированные элиты. Правящая элита и
контрэлита. Современные системы отбора в элиту: антрепренерская
(предпринимательская) и система гильдии.
Политическое лидерство. Его современное понятие. Типы лидерства по М.
Веберу:
традиционное;
харизматическое;
рационально-легальное.
Современные системы управления в эпоху постиндустриального и
информационного общества. Идея вовлечения в орбиту своих интересов.
Гибкая система управления (как между людьми, так и между
государствами). Политические элиты в России. Проблемы управления в
России.
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6

Политические
режимы

7

Политическая
система общества

8

Гражданское
общество

9

Государство

Понятие политического режима. Принцип легитимности политического
режима. Типология политических режимов. Роль элиты в определении
характера политического режима. Авторитарный, тоталитарный и
демократический политические режимы. Сущность и основные черты
авторитарного режима. Разновидности авторитаризма: традиционный,
олигархический, военный и популистский режимы. Идейные и социальные
предпосылки тоталитаризма. Его главные черты и отличия от
авторитаризма. Сходства и различия между ними. Основные предпосылки
и признаки демократии. Классическая (античная) и либеральная, прямая и
представительная демократии. Их отличия. Основные черты либеральной
демократии. Полиархия. Эволюция политических режимов. Политическая
модернизация. Ее сущность и содержание. Волны модернизации.
Политический режим в России. Особенности политического режима
постсоветского периода. Тенденции эволюции политического режима в
России.
Понятие политической системы. Системный подход и системный анализ к
изучению общества и политики. Политический процесс как
функционирование политической системы. Взаимодействие политической
системы со средой по Д. Истону. Вход и выход политической системы.
Структурное и культурное регулирование требований к политической
системе. Структура, функции и развитие политических систем. Типология
политических систем по типам взаимоотношений между политической
системой и гражданским обществом (Д. Истон): системы либеральнодемократического типа, авторитарные и тоталитарные политические
системы. Типология политических систем по уровню их развития у Г.
Алмонда и Д. Пауэлла: примитивные, традиционные, современные.
Консервативные и трансформирующиеся политические системы.
Открытые и закрытые политические системы. Централизованные и
децентрализованные политические системы.
Понятие «гражданского общества». Трактовки гражданского общества:
форма цивилизованного состояния общества у Т. Гоббса и Д. Локка; сфера
реализации частных интересов у Г. Гегеля. Гражданское общество:
универсальная социальная категория или уникальный феномен западной
культуры? Принципиальные различия между гражданским обществом и
государством. Способы преодоления разрыва между ними в либеральной и
марксисткой трактовках. Происхождение и особенности гражданского
общества. Структура гражданского общества. Его институты. Значение
института частной собственности в формировании гражданского
общества. Гражданское общество и государство. Задачи государства и
гражданского общества. Конституционализм как режим взаимоотношений
государства и гражданского общества. Тоталитарное общество как
антипод гражданского общества. Условия его возникновения и причины
эрозии.
Специфика становления гражданского общества в России. Причины
незрелости гражданского общества в России и перспективы его
становления.
Государство как политический институт. Его признаки. Причины и
условия возникновения государства. Теории происхождения государства:
теологическая
(теократическая),
патриархальная,
договорная,
марксистская, теория завоевания (насилия). Функции государства.
Типология государств. Формы государственного правления. Абсолютная,
конституционная дуалистическая и конституционная парламентская
монархии. Президентские, президентско-парламентские, парламентскопрезидентские и парламентские республики. Достоинства и недостатки
разных типов республик. Формы государственного устройства. Унитарные
государства: централизованные и децентрализованные. Федерации и их
типы. Конфедерации. Империи как особый исторический тип организации
государства. Форма государственного правления и государственного
устройства современной России. Идея правового социального государства
и ее воплощение. Проблемы строительства правового государства в
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Группы интересов
(группы давления) и
общественные
объединения

11

Политические
партии

12

Политическое
устройство
Российской
Федерации

России.
Группы интересов. Особенности их образования и деятельности.
Классификация заинтересованных групп. Группы «по обычаю»,
институциональные группы, группы защиты и поддержки. Разновидности
заинтересованных групп. Финансово-промышленные группы. Профсоюзы.
Преступные группировки. Этнические группировки. Молодежные
группировки. Тоталитарные секты. Конфессиональные религиозные
организации. Масонские ложи. Религиозные и политические ордена.
Источники и каналы влияния групп интересов на государственную власть.
Легальные и нелегальные способы воздействия на власть. Лоббизм как
способ влияния на правительство и парламент. Внутреннее и внешнее
лобби. Законодательство о лоббировании. Особенности групп интересов и
лоббирования в России.
Общественно-политические движения. Их специфика, природа и
динамика. Критерии и способы классификации. Реакционные,
консервативные, реформаторские и революционные движения. Движения
в защиту прав человека. Экологические движения. Женские организации и
общественные
движения.
Пути
трансформации
общественнополитических движений.
Понятие политической партии. Отличие политических партий от других
общественно-политических организаций и объединений. Место и роль
политических партий в политической системе. Закономерности их
возникновения, развития и деятельности. Функции политических партий.
Критерии классификации. Кадровые, массовые и строго централизованные
партии. Консервативные, реформаторские и революционные партии.
Правящие и оппозиционные партии. Партийная идеология. Либеральная,
консервативная, социалистическая, коммунистическая и фашистская
идеологии. Партийные системы. Однопартийные, двухпартийные и
многопартийные системы. Их особенности, преимущества и недостатки.
Партийные блоки и коалиции. Условия их образования и эффективности.
Политические партии современной России. Их координаты на
политической карте. Экономические либералы и социалисты. Почвенники
и западники. Современные партии в России. Их идеологии, цели и задачи.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Политический
строй России по Конституции Российской Федерации. Форма
государственного правления и государственного устройства России.
Источник власти в Российской Федерации. Суверенитет Российской
Федерации. Территориальное деление Российской Федерации. Субъекты
Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Органы государственной власти в Российской Федерации. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти в Российской
Федерации. Специфика заложенной в Конституцию системы разделения
властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной
власти
Российской
Федерации
и
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Идеологическое и партийное многообразие в Российской Федерации.
Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, их статус в системе
законодательства Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации. Права и свободы человека и
гражданина Российской Федерации. Социальные гарантии граждан по
Конституции
Российской
Федерации.
Язык.
Национальная
принадлежность в Российской Федерации. Социальное обеспечение и
судебная защита граждан Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации. Статус субъекта,
республики, края, области, города федерального значения, автономной
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13

Местное
самоуправление

14

Избирательный

области, автономного округа Российской Федерации. Территория
Российской Федерации, континентальный шельф и исключительная
экономическая зона Российской Федерации. Государственный язык
Российской Федерации и республик Российской Федерации. Гарантии
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Государственные флаг, герб и гимн, столица Российской Федерации.
Денежная единица, Центральный банк Российской Федерации. Президент
России, его полномочия и права. Совет Федерации и Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, их структура и
полномочия. Порядок избрания и полномочия членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Право законодательной инициативы.
Правительство Российской Федерации, состав, порядок назначения и
полномочия. Судебная власть. Структура судов и статус судей.
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд
Российской Федерации. Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации. Их назначения и полномочия. Прокуратура. Структура и
полномочия. Порядок назначения Генерального прокурора, прокуроров
субъектов федерации и иных прокуроров.
Местное самоуправление, пределы его полномочий по Конституции
Российской Федерации. Органы местного самоуправления, их
самостоятельность.
Понятие местного самоуправления. Сельское и городское поселения.
Муниципальный район. Городской округ. Внутригородская территория
города
федерального
значения.
Муниципальное
образование.
Межселенная территория. Вопросы местного значения поселения,
муниципального района, городского округа. Органы местного
самоуправления.
Должностные
лица
местного
самоуправления.
Полномочия органов местного самоуправления. Муниципальные правовые
акты. Административный центр сельского поселения, муниципального
района. Права граждан Российской Федерации на осуществление местного
самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. Полномочия
федеральных органов государственной власти в области местного
самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
в
области
местного
самоуправления.
Межмуниципальное сотрудничество.
Принципы территориальной организации местного самоуправления.
Территории и границы муниципальных образований. Наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления: местный референдум, муниципальные выборы, сход
граждан, правотворческая инициатива граждан, территориальное
общественное самоуправление (ТОС), публичные слушания, собрание
граждан, конференция граждан (собрание делегатов), опрос граждан,
обращения граждан в органы местного самоуправления.
Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное
имущество. Местные бюджеты. Расходы местных бюджетов.
Муниципальный заказ. Доходы местных бюджетов. Средства
самообложения граждан. Доходы местных бюджетов от местных налогов и
сборов. Доходы местных бюджетов от региональных налогов и сборов.
Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и сборов. Средства
финансовой помощи местным бюджетам из бюджетов других уровней.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью.
Особенности организации местного самоуправления в Российской
Федерации. Закон о выборах в муниципальные образования Российской
Федерации. История возникновения и развития местного самоуправления.
Исторические типы самоуправления. История самоуправления в России.
Понятие избирательного процесса. Роль выборов в политическом
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процесс. Технология
проведения
выборных кампаний

15

Теория
коммуникации

процессе. Всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном
голосовании. Законодательство о выборах. Основные принципы
проведения выборов. Избирательные права гражданина на участие в
выборах. Назначение выборов. Право выдвижения кандидатов. Право на
предвыборную агитацию. Финансирование выборов. Избирательные
фонды кандидатов и политических партий. Гласность при подготовке и
проведении выборов. Избирательные округа и участки. Образование
одномандатных избирательных округов, федеральных избирательных
округов и избирательных участков. Списки избирателей. Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации; избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации; окружные избирательные комиссии;
территориальные (районные, городские и другие) избирательные
комиссии; участковые избирательные комиссии: способ формирования,
полномочия, порядок деятельности и работы, ответственность. Участие
политических партий в выборах. Выдвижение и регистрация кандидатов и
партийных списков кандидатов. Статус кандидатов. Предвыборная
агитация и информирование избирателей. Условия проведения
предвыборной агитации. Финансирование выборов. Избирательные фонды
кандидатов и политических партий. Избирательный залог. Отчетность по
средствам избирательных фондов, публикация информации о финансовых
отчетах кандидатов и политических партий. Публикация информации об
имуществе кандидатов. Голосование и определение результатов выборов.
Избирательные бюллетени. Порядок подсчета голосов избирателей и
составление протоколов подсчета голосов избирателей.
Понятие политических технологий. Роль политических технологий в
проведении
избирательных
кампаний.
Электоральные
системы.
Политический маркетинг.
Этапы проведения избирательной кампании: подготовительный;
регистрация; агитация; подготовка к голосованию; голосование; подсчет
голосов; подведение итогов.
Влияние административного ресурса и групп давления (групп интересов)
на подготовку и ход избирательных кампаний. Анализ итогов последних
выборов в Новосибирский городской Совет, Законодательное Собрание
Новосибирский областной, Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации.
Последние достижения в области политических технологий.
Политический менеджмент как вид деятельности, связанный с
управлением и руководством в сфере политики. Особенности
современного менеджмента в сфере политики. Особенности проведения
избирательных кампаний в Российской Федерации, США, Франции,
Италии, Украине и др. странах. Отрицательные стороны нынешней
выборной системы России.
Определение коммуникации. Коммуникация в структуре человеческой
цивилизации. Информация как один из основных продуктов в
современном мире. Коммуникативное пространство. Значение теории
коммуникации в постиндустриальном и информационном обществах.
Иерархический и демократический виды коммуникаций. Модель
коммуникации с точки зрения паблик рилейшенз, рекламы и пропаганды.
Социологические
и
психологические
модели
коммуникации:
двухступенчатая модель коммуникации, спираль молчания, диффузная
теория, модель привратника, структура новости. Семиотические
(знаковые) модели коммуникации. Семиотические модели рекламы.
Модели психотерапевтической коммуникации: нейролингвистическое
программирование; психоанализ; групповая психотерапия; психодрама,
группа встреч. Модели мифологической коммуникации. Модели
имиджевой коммуникации. Модели пропагандистской коммуникации.
Коммуникации в военной области. Информационные войны (операции).
Управление коммуникативными процессами. Коммуникации в сфере
паблик рилейшенз. Кризисные коммуникации. Коммуникации как
составляющая
национальной
безопасности.
Международные
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16

Политические
конфликты и
способы их
разрешения.
Национальные,
расовые,
религиозные и
культурные
противоречия в
современном мире

17

Мировая политика и
международные
отношения.
Особенности
мирового
политического
процесса

коммуникации. Теория переговоров. Создание имиджа привлекательности
страны. Межкультурная коммуникация.
Политические конфликты. Их сущность и содержание. Типология
конфликтов. Конфликты интересов, ценностей и идентификации.
Внутриполитические и внешнеполитические конфликты. Международные
и межцивилизационные конфликты. Локальные, государственные,
межгосударственные и глобальные конфликты. Конфликты по вертикали и
по горизонтали. Агонистические и антагонистические конфликты. Стадии
развития конфликта. Принцип воронки в развитии конфликта. Участники и
заинтересованные стороны. Варианты и способы разрешения конфликтов.
Компромисс как способ разрешения конфликта. Роль третьей стороны в
урегулировании конфликта. Процедуры контроля над конфликтными
ситуациями, их профилактики и недопущения эскалации.
Национальные, расовые, религиозные и культурные противоречия в
современном мире как условия возникновения политических конфликтов.
Исламский фундаментализм и ваххабизм. Национализм. Фашизм и
неофашизм.
Социокультурные аспекты политики. Культура в политической борьбе.
Культурная революция, ее цели и задачи. Политкорректность.
Идеологическая и экономическая основа терроризма. Борьба с
терроризмом.
Понятие международных отношений. Мировая, международная и внешняя
политика. Дипломатия. Участники международных
отношений.
Международное право. Актор, субъект
и агент международных
отношений.
Правосубъектность.
Национально-государственный
суверенитет. Международная стратификация государств: сверхдержавы
(супердержавы), великие державы, средние державы, малые государства,
микрогосударства.
Традиционные
и
нетипичные
(негосударственные)
участники
международных
отношений.
Межгосударственные
(межправительственные)
международные
организации.
Неправительственные международные организации.
Международная
система.
Основные
направления
в
изучении
международных отношений. Особенности мирового политического
процесса. Проблема регулирования международных отношений.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации. Внешняя политика России со странами СНГ, ЕС, США, странам
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, другим странам. Единое
экономическое пространство. Проблемы национальной безопасности
России. «Цветные революции». Национальный фактор в международной
политике. Мировое правительство. Что такое глобализация? Вступление
России в ВТО. Пути преодоления мировых кризисов.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.7 Мировая политика
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компе
тенци
и

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы – содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения – знания, умения, владения,
характеризующие этапы формирования компетенции
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1
ОК-6

2

3
Общекультурные компетенции (ОК)
готовность выстраивать и Допороговый уровень:
реализовывать
Знать (Зн.):
перспективные
линии
Зн.1 – ключевые проблемы мировой политики
интеллектуального,
культурного,
Уметь (Ум.):
нравственного,
Ум.1 – выявлять основные факторы и тенденции развития
физического
и
политических процессов
профессионального
Ум.2 - критически оценивать различные теоретические школы и
саморазвития
и
подходы, существующие в данной области
самосовершенствования
Ум.3 - применять теоретические знания мировой политики для
анализа международных отношений
Владеть (Вл.):
Вл.1 – современными знаниями и навыками анализа политических
процессов, необходимыми для дальнейшей профессиональной
деятельности,
готовностью
выстраивать
и
реализовывать
перспективные
линии
интеллектуального,
культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Мировая политика
как научная
дисциплина

2

Особенности
политической
структуры
современного мира

3

Новые измерения
современной мировой
политики

4

Тенденции и
проблемы в мировой
политике

Содержание
3
Ключевые понятия мировой политики. Соотношение между внешней и
международной политикой. Цели, субъекты и задачи мировой политики.
Становление мировой политики как науки и ее взаимосвязь с другими
дисциплинами. Теоретические школы в исследованиях мировой политики.
Реализм и неореализм. Либерализм и неолиберализм. Неомарксизм в
международных исследованиях.
Множественность участников мирового взаимодействия как фактор
изменения политической структуры современного мира. Государства в
современной политической системе мира. Межправительственные
организации
в
современной
политической
системе
мира.
Неправительственные участники в современной политической системе
мира.
Международные
неправительственные
организации.
Транснациональные
корпорации
и
транснациональные
банки.
Внутригосударственные регионы.
Экономическая
составляющая
мировой
политики.
Основные
теоретические
подходы
к
мировой
политической
экономии.
Меркантелизм. Политика торгового протекционизма. Тарифные и
нетарифные методы регулирования экономики. Экономический
либерализм Основные особенности взаимодействия политики и
экономики в сфере международных отношений во второй половине XX –
начала XXI в. «План Маршалла». Бреттон – Вудская система.
Особенности взаимодействия политики и экономики в сфере
международных отношений после распада Бреттон – Вудской системы.
Право и мораль в мировой политике. Правовая составляющая мировой
политики. Виды, функции, принципы и особенности международного
публичного права. Моральные аспекты мировой политики. Основные
моральные традиции в мировой политике. Скептицизм. Космополитизм.
Коммунитаризм. Научно-технологическая составляющая мировой
политики.
Основные тенденции в мировой политике. Структура современной
системы международных отношений. Основные характеристики
однополярного, биполярного, многополярного мира. Глобализация как
основная тенденция развития мирового политического процесса.
Основные
подходы
к
проблеме
глобализации
(неореализм,
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5

Проблема отношений
«Север-Юг»

6

Проблемы
демографии и
экологии

7

Проблемы
международной
безопасности в
современном мире

8

Терроризм в
современном мире

9

Регулирование
мировых
политических
процессов в
современном мире

10

Теоретические
основы изучения и
урегулирования
международных
конфликтов

неолиберализм, неомарксизм). Сущностные черты современного этапа
глобализации.
Неоднозначность
и
неравномерность
процессов
глобализации. Интеграция и демократизация мира как тенденции
современного этапа его развития. Основные подходы к пониманию
процессов интеграции (неореализм, неолиберализм). Основные
особенности процессов интеграции. Основные условия для развития
региональных интеграционных процессов. Демократизация мира. Понятие
демократизации и демократические «волны».
Основные параметры, указывающие на неравномерность развития стран
«Юга» и «Севера». Неоднозначность процессов поляризации по оси
«Север-Юг». Причины различий между «глобальным Севером» и
«глобальным Югом» и возможные пути их преодоления. Теоретические
подходы к проблеме «богатый Севера» — «бедный Юг». Теория
классического экономического развития. Теоретические подходы
неомарксизма. Теоретические подходы неореализма.
Население земного шара. Демографические проблемы – основные
особенности. Международное сообщество и вопросы народонаселения.
Экологические проблемы современного мира. Основные экологические
проблемы в современном мире.
Основные подходы к проблеме обеспечения международной
безопасности. Основные модели международной безопасности.
Однополярная система безопасности. «Концерт держав». Многополярная
система
безопасности.
Глобальная
(универсальная)
модель
международной
безопасности.
Международный
режим
общей
безопасности.
Режим
коллективной
безопасности.
Концепция
безопасности на основе сотрудничества.
Терроризм: понятие и содержание (субъект, объект, цели). Классификация
терроризма:
по
сфере действия,
по
отношению
субъектов
террористической деятельности к государственной власти, с точки зрения
идентичности субъектов, с точки зрения социально – политической
направленности, по способам воздействия на объект, по средствам,
используемым в ходе террористических актов, по среде протекания.
Международные документы, регламентирующие вопросы борьбы с
терроризмом.
Формирование внешней политики. Процесс выработки и принятия
внешнеполитических решений. Основные направления и школы,
занимающиеся проблемой принятия внешнеполитического решения.
Теория
рационального
выбора.
Психологическое
направление.
Институциональное направление. Системное направление. Дипломатия.
Особенности современной дипломатии. Глобальное управление. Подходы
к пониманию глобального управления. Особенности и перспективы
глобального управления.
Международный конфликт: понятие и содержание. Типы, виды, субъекты
международного конфликта. Основные фазы международного конфликта.
Пути урегулирования международных конфликтов. Глобальные
последствия крупных региональных конфликтов.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.8 Сравнительная политология
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
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Код
компе
тенци
и
1
ОК-6

Планируемые
результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания, умения, владения,
образовательной
характеризующие этапы формирования компетенции
программы – содержание
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
готовность выстраивать и Допороговый уровень:
реализовывать
Знать (Зн.):
перспективные
линии
Зн.1 – ключевые политологические проблемы
интеллектуального,
культурного,
Уметь (Ум.):
нравственного,
Ум.1 – выявлять основные факторы и тенденции развития
физического
и
политических процессов
профессионального
Ум.2 - критически оценивать различные теоретические школы и
саморазвития
и
подходы, существующие в данной области
самосовершенствования
Ум.3 - применять теоретические знания сравнительной политологии
для анализа международных отношений
Владеть (Вл.):
Вл.1 – современными знаниями и навыками анализа политических
процессов, необходимыми для дальнейшей профессиональной
деятельности,
готовностью
выстраивать
и
реализовывать
перспективные
линии
интеллектуального,
культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Объект, предмет и метод
сравнительной политологии

2

Кросснациональный анализ:
основания и методики
сравнения

3

Политическое развитие как
переход политической системы
от одного качества к другому

Содержание
3
Предмет и структура курса. Сравнение в методологии социальных
наук. Что дают сравнительные методы? Сравнение в политике и
политологии.
Предмет
сравнительного
анализа.
Объект
сравнительных политологических исследований. Что сравнимо?
Ошибки и опасности классификации. Параметры сравнения.
Начальная стадия становления (от Аристотеля до Берка).
Сравнительное
правление
(comparative
government)
как
академическая дисциплина. Нормативность сравнительных
построений в рамках институционального анализа. Кризис
традиционной сравнительной политологии в межвоенный период.
Создание идеологически мотивированных идеальных типов
демократии, тоталитаризма, нации, социализма и др. Обновление
сравнительной политологии в 1940-1950-е годы. Обоснование
методологических
основ
сравнительной
политологии.
Эванстонский семинар. Проблемы современного состояния
сравнительной политологии.
Национальное государство как объект сравнения. Государство,
правительство, политический режим. Параметры сравнения:
независимые, промежуточные и зависимые переменные.
Исследовательский подход: поиск различий в общем и поиск
общего в разном.
Понятие политического развития. Политическое развитие как
переход политической системы от одного качества к другому или
как переход от одного типа политической системы к другому.
Политическое развитие как рост сложности, специализации и
дифференциации политических институтов. Закономерности
политического развития в различных странах и регионах.
Политическое и экономическое развитие. Теории развития. Теории
модернизации, фазы модернизации. Критика теорий модернизации.
Теории слаборазвитости. Теория зависимости. Политическое
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4

Современные мировые
процессы в сравнительной
перспективе

5

Сравнение политических
систем: принципы и критерии

6

Политические институты:
современные подходы к
сравнительному анализу

7

Cравнительное изучение
политических идеологий

8

Типы партийных систем и
сравнение интересов групп

9

Политические режимы и
анализ их типов

развитие и смены политических режимов. Миросистемная теория:
центр и периферия.
«Кризис» национальных государств? Новые акторы в мировой
политике. Глобализация и дифференциация в современном мире.
Глобализационные процессы в экономической и социокультурной
сфере. Феномен глокализации. Подъем национализма. Сепаратизм.
Демографические проблемы. Интеграция и дезинтеграция.
Процессы мультикультурализма в современном мире.
Политические
системы
государств
и
внешняя
среда.
Экономические и социальные факторы, воздействующие на
политическую сферу и политический процесс: уровень
экономического
развития,
уровень
образования,
продолжительность жизни, распределение доходов, уровень
здравоохранения и пр. Этнические и религиозные факторы.
Варианты сравнительных политологических исследований.
Типологизация политических систем как «обществ» (современного,
традиционного и пр.) Разделение политических систем по
распределению доходов. Формационная теория марксизма.
Постмарксистские и постпозитивистские теории стадий роста,
постиндустриального общества и т.п. Культурно-цивилизационный
детерминизм.
Проблема
«столкновения
цивилизаций»
в
сравнительной политологии.
Политические институты и принятие политических решений.
Разделение
властей:
вертикальное
и
горизонтальное.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Парламентские и
президентские системы. Демократические институты и их функции
(Г.О’Доннелл). Демократия и авторитаризм. Либеральная и социалдемократическая трактовка демократии. Корпоративные системы и
сообщественная демократия (А.Лейпхарт). Понятие «полиархии»
(Р.Даль) и «делегативной демократии» (Г.О’Доннелл).
Институционализм и неонституционализм в сравнительнополитологических исследованиях. Концепция о государственных
институтах и демократии Дж. Бьюкенена. Институциональные
изменения и политическая трансформация через призму теории Д.
Норта.
Политические идеологии как самоопределение и «самооправдание»
политических систем. Типологии современных политических
идеологий. Плюралистические и тоталитарные идеологии.
Идеологии освободительной борьбы. Идеологический монополизм
и толерантность. Современное пространство идеологического
взаимодействия и конкуренции. Неолиберализм, неоконсерватизм:
их национальные версии в США, Франции, Великобритании и
Германии. Постмодернистские идеологические построения.
Роль интересов в структурировании политической системы.
Артикулирование интересов. Группы интересов и их типы. Группы
интересов и каналы политического влияния. Социальный капитал и
доверие (Р.Патнэм). Гражданское общество и политическая
система.
Группы интересов, общественные движения и политические
партии. Отличие политических партий от других организованных
групп. Типы политических партий и их классификация
(М.Дюверже). Партийные системы. Взаимосвязь партийной и
избирательной системы. Партийные системы в современном мире:
конфликтные партийные системы и партийные системы,
основанные на согласии. Партии в Российской Федерации.
Политический режим как способ организации и функционирования
власти. Типология режимов. Конституционный режим. «Правление
закона» (ruleoflaw). Неконституционный режим. «Произвольное
правление» (arbitraryrule). Демократические, авторитарные и
тоталитарные режимы, их разновидности. Вестминстерская и
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Типы политических культур и
сравнительный анализ
общественного мнения

11

Политические системы
Великобритании и США:
сравнительный анализ

12

Политические Системы
Франции и Германии:
сравнительный анализ

13

Политические системы
Испании, Италии, Португалии,
Греции: сравнительный анализ

14

Политические системы стран
Северной Европы:
сравнительный анализ

15

Трансформация политических
систем стран Центральной и
Восточной Европы:
сравнительный анализ

консенсусная модели демократического режима (А.Лейпхарт).
Режим личной власти. Диктаторские режимы. Тоталитарные
режимы и их варианты. Режимы традиционного, харизматического
и
рационально-правового
господства
(М,Вебер).
Постоянные(persisting) и непостоянные (non-persisting) режимы
(Д.Истон). Режим чрезвычайного положения. Революционные и
переходные
режимы.
Режим
чрезвычайного
положения.
Центробежные (centrifugal), центростремительные (centripetal),
деполитизированные и сообщественные (consociational) режимы
(А.Лейпхарт).
Культурно-цивилизационный и культурологический подходы в
сравнительных
политических
исследованиях.
Концепция
«гражданской культуры» (Г.Алмонд). Дискуссия о компонентах
политической культуры. Политическая культура и политическая
социализация. Факторы становления и эволюции политической
культуры. Культура и тип политической системы. Типы
политической культуры и характер вовлеченности в политический
процесс. Политическая культура как идеально-типическая
конструкция. Политическая культура как набор переменных.
Политико-культурный подход в современной сравнительной
политологии. Типология политических культур. Политическая
культура элиты. Политическая культура масс. Либеральная и
тоталитарная модели. Национальные модели политической.
Понятие политической субкультуры. Этнические, религиозные,
социальные, региональные измерения политической культуры.
Исторические компоненты российской политической культуры.
Советская политическая культура. Трансформация национальной
политической
культуры
в
постперестроечной
России.
Политические субкультуры в современной России. Национальная
политическая культура и политическое поведение российских
граждан. Региональные политические культуры в России.
Основания для сравнения. Особенности исторического развития.
Унитарная система в Великобритании и федеративная в
США. Особенности современного развития: новый лейборизм и
новые демократы. Изменения в унитарной системе и
избирательном законодательстве Великобритании.
Политические системы Франции и ФРГ. Специфика исторического
развития.
Современное
конституционное
устройство.
Законодательная и исполнительная власть. Институциональный
дизайн. Избирательная система. Партийная система, ее эволюция.
Особенности современного развития. Проблемы воссоединенной
Германии. Трансформация партийно-политической системы
Франции в 1990-е годы.
Особенности
исторического
развития
Испании,
Италии,
Португалии, Греции. Характеристика авторитарных режимов в
европейских государствах. Специфика демократических транзитов.
Институциональный дизайн. Партийная и избирательная системы.
Особенности исторического развития скандинавских стран.
«Скандинавская
модель»
общественного
развития.
Политическая система и политические традиции. Гражданское
общество в странах Север-ной Европы. Экономические основы,
социальная сфера, муниципальное измерение «государства
благоденствия».
Партийные
системы.
Трансформация
скандинавской модели на современном этапе.
Типы авторитарных режимов и их трансформация в странах
Центральной и Восточной Европы. Феномен «бархатной
революции».
Внешний фактор политической транс-формации
режимов стран Центральной и Восточной Европы: крушение
СССР, политика НАТО и ЕС. Проблемы экономических
преобразова-ний и политической демократизации в странах ЦВЕ.
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Политические системы стран
Латинской Америки:
сравнительный анализ

17

Политические системы стран
Азии и Африки:
сравнительный анализ

Особенности
исторического
развития.
Характеристика
политических режимов в Латинской Америке. Демократизация и
страны Латинской Америки: Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина.
Конституционное устройство.
Законодательная и исполнительная власть.
Федеративные
системы и их эволюция. Партийная и избирательная системы.
Проблема гражданского общества в латиноамериканских странах.
Особенности исторического развития стран азиатского региона.
Распад колониальной системы в Азии. Культурно-цивилизационые
особенности: сравнительный анализ политических систем Китая,
Индии, Японии. Феномен азиатских «драконов». Основные
тенденции современного развития. Сравнительно-исторический
анализ африканских стран. Крушение колониальной системы в
Африке и выбор путей развития. Современные политические
системы африканских стран.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ОД.9 Мировая экономика
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компе
тенци
и
1
ОК-6

Планируемые
результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания, умения, владения,
образовательной
характеризующие этапы формирования компетенции
программы – содержание
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
готовность выстраивать и Допороговый уровень:
реализовывать
Знать (Зн.):
перспективные
линии
Зн.1 – ключевые экономические проблемы
интеллектуального,
культурного,
Уметь (Ум.):
нравственного,
Ум.1 – выявлять основные факторы и тенденции развития
физического
и
экономических процессов
профессионального
Ум.2 - критически оценивать различные теоретические школы и
саморазвития
и
подходы, существующие в данной области
самосовершенствования
Ум.3 - применять теоретические знания мировой экономики для
анализа международных отношений
Владеть (Вл.):
Вл.1 – современными знаниями и навыками анализа экономических
процессов, необходимыми для дальнейшей профессиональной
деятельности,
готовностью
выстраивать
и
реализовывать
перспективные
линии
интеллектуального,
культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Становление и сущность

Содержание
3
Понятие мировой экономики (мирового хозяйства). Сущность мирового
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мирового хозяйства.
Теории развития
мирового хозяйства

2

Причины развития
экономических связей
между странами

3

Типология стран мира

4

Динамика развития
мирового хозяйства

5

Закономерности и
тенденции развития
мировой экономики

6

Ресурсный потенциал
мирового хозяйства

хозяйства, основные этапы формирования и развития. Субъекты
современного
мирового
хозяйства:
национальные
хозяйства,
транснациональные
корпорации,
региональные
интеграционные
хозяйственные
объединения,
международные
экономические
организации. Теории мирового хозяйства: теория стадий экономического
роста, теории единого индустриального и нового индустриального
общества, теории постиндустриального общества, теории единой
цивилизации и столкновения цивилизаций, упадка империй.
Международное разделение труда. Сущность, формы и факторы
развития международного разделения труда (МРТ). НТР как
определяющий фактор развития современного МРТ. Международная
специализация производства: формы, показатели, направление развития.
Международная конкуренция и особенности ее проявления в
современных
условиях.
Особенности
международного
производственного кооперирования.
Теории международной торговли. Меркантилистская теория. Теория
абсолютного преимущества Адама Смита. Теория сравнительного
преимущества Давида Рикардо. Теория соотношения факторов
производства Хекшера-Олина. Тестирование теории факторов
производства - «Парадокс Леонтьева». Теорема Рыбчинского.
Жизненный цикл товара и его этапы. Теория конкурентных преимуществ
М. Портера. Эффект масштабности производства.
Теории международного движения капитала. Неоклассическая теория,
неокейнсианское
направление,
неолиберальное
направление,
марксистская теория.
Главные критерии включения страны в ту или иную группу стран: ВВП
на душу населения по паритету покупательной способности, отраслевая
структура экономики, уровень и качество жизни. Основные группы
стран в мировой экономике: состав и подгруппы, характерные черты,
роль в мировой экономике. Неравномерность развития мировой
экономики. Перегруппировка стран мира, изменение соотношения сил и
образование новых мировых центров экономической мощи.
Понятия и показатели развития мировой экономики. Динамика ВМП
(валового мирового продукта) и ВВП различных стран и регионов мира.
Изменяющееся соотношение факторов экономического роста. Причины
и последствия ускорения экономического роста в исторической
перспективе.
Догоняющее развитие: понятие разрыва в уровнях развития и размеры
этого разрыва, успехи и неудачи различных стран и регионов в
преодолении разрыва. Основные модели догоняющего развития.
Главные проблемы экономической динамики: проблема стабильности
экономического роста, проблема эффективности экономического роста.
«Новая экономика» и ее особенности. Проблема устойчивого развития:
понятия, критерии, пути решения.
Противоречивость
развития
мировой
экономики.
Основные
закономерности развития мировой экономики. Либерализация
хозяйственной жизни в мировой экономике. Сущность понятий
«открытая»
и
«закрытая»
экономика.
Интернационализация
хозяйственной жизни и особенности процесса транснационализации.
Понятие регионализации и ее особенности по странам и формам
внешнеэкономических связей. Роль интеграционных процессов в
мировой экономике. Глобализация и формирование единого
экономического пространства. Позитивные и негативные последствия
процесса глобализации.
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классификация
природных ресурсов. Запасы минерального сырья и энергетических
ресурсов в различных странах и регионах. Экономический рост и
потребление минеральных ресурсов. Земельные ресурсы. Водные
ресурсы. Лесные ресурсы. Специфика стран и регионов в обладании и
использовании природных ресурсов.
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7

Отраслевая структура
мирового хозяйства

8

Глобальные проблемы в
мировой экономике

9

Развитые страны в
мировой экономике

10

Экономика стран
Западной Европы

Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Общие понятия демографии
и проблемы динамики населения мира. Типы и особенности
воспроизводства населения в различных группах стран и регионах.
Взаимосвязь динамики населения и экономического развития. Качество
трудовых ресурсов. Экономически активное население и особенности
его распределения по сферам занятости в мировом хозяйстве. Мировой
рынок труда и международная миграция рабочей силы. Центры,
основные потоки и виды международной трудовой миграции.
Знания (наука) как экономический ресурс. Научные ресурсы мира:
расходы различных стран на НИОКР, важнейшие научно-технические
центры мира, научно-технические связи в мире. Специфика стран и
регионов в обладании и использовании научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и особенности
распределения между странами и регионами. Мировые рынки капитала:
понятие, структура, основные участники, главные центры. Значение
финансовых ресурсов в развитии мирового хозяйства.
Понятие предпринимательского ресурса (предпринимательства), место
предпринимательства в ряду других экономических ресурсов и его
составные элементы. Возможности для развития предпринимательства в
разных странах и регионах мира. Теневая экономика мира: понятие,
формы, масштабы, особенности функционирования в различных группах
стран.
Основные сдвиги в отраслевой структуре мировой экономики в
последние десятилетия. Агропромышленный комплекс мира. Топливноэнергетический комплекс мира. Химико-лесной и металлургический
комплексы. Машиностроение мира. Военно-промышленный комплекс
мира. Легкая промышленность мира. Транспорт и связь в мире. Другие
отрасли сферы услуг.
Особенности
мирового
размещения
производительных
сил.
Формирование новой производственной структуры мирового хозяйства
под влиянием НТР. Эволюция промышленности, сельского хозяйства и
сферы обслуживания.
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
безопасности и мира, экологическая проблема, демографическая
проблема,
проблема
обеспеченности
топливно-сырьевыми
и
энергетическими ресурсами, проблема истощения природных ресурсов,
продовольственная проблема. Возникновение новых глобальных
проблем человечества в условиях глобализации мировой экономики.
Глобальное экономическое сотрудничество и роль международных
организаций в решении глобальных проблем.
Характерные черты группы развитых стран. Факторы, обусловившие их
высокий уровень развития. Основные социально-экономические модели
развитых стран. Их хозяйственный механизмы, экономическая политика.
Различия между странами по степени государственного регулирования
и в социальной ориентации.
Роль развитых стран в мировом хозяйстве. Роль в мировой
промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, в мировом
экспорте и импорте товаров, в международном движении капитала,
НИОКР и других формах международного экономического
сотрудничества.
Основные последствия глобализации для экономики развитых стран.
Факторы и динамика развития стран ЕС. Особенности социальноэкономических моделей ведущих стран ЕС. Роль интеграционных
процессов в развитии ЕС. Место и роль Европейского Союза (ЕС) в
мировой экономике. Специфика экономики ведущих стран ЕС:
Германия. Место и роль Германии в мировой экономике. Факторы
экономического развития. Особенности национальной экономической
модели. Отраслевая структура экономики. Основные направления
внешнеэкономической деятельности.
Франция. Место и роль Франции в мировой экономике. Факторы и
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11

Экономика США

12

Экономика Японии

13

Развивающиеся страны

14

Экономика новых
индустриальных стран

15

Экономика Китая

16

Южная Азия

17

Страны Северной
Африки и Ближнего
Востока.

динамика экономического развития. Отраслевая структура ВВП.
Социально-экономическая политика Франции. Внешнеэкономические
связи.
Великобритания. Место и роль Великобритании в мировой экономике.
Динамика экономического развития. Отраслевая структура экономики.
Государственная экономическая политика. Внешнеэкономические связи.
Италия. Место и роль Италии в мировой экономике. Динамика и
особенности экономического развития. Особенности отраслевой
структуры экономики Италии. Особенности социально-экономической
модели развития. Внешнеэкономические связи.
Малые страны Западной Европы. Роль малых стран Западной Европы в
мировой экономике. Факторы и динамика развития. Отраслевая
структура экономики. Особенности социально-экономической модели
этих стран, «скандинавская модель» развития. Внешнеэкономические
связи.
Место США в современной мировой экономике. Факторы и динамика
экономического развития США. Отраслевая структура экономики и ее
характеристика. Факторы мирового влияния США. Основные
направления внешнеэкономической деятельности.
Место страны в мировой экономике. Факторы и особенности
экономического развития. Основные этапы развития японской
экономики. Экономическая модель Японии. Структурный кризис 90-х гг.
XX в. Роль Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Внешнеэкономическая стратегия Японии, ее основные черты и
особенности.
Основные черты развивающихся стран. Развивающиеся страны как
целостность. Дифференциация развивающихся стран. Модели их
индустриализации. Роль государства в экономике развивающихся стран.
Сущность, причины и последствия отсталости развивающихся стран.
Роль развивающихся стран в мировом хозяйстве. Основные последствия
глобализации для экономики развивающихся стран.
Предпосылки
и
закономерности
выделения
группы
новых
индустриальных стран (НИС) в мировой экономике. Общая
характеристика новых индустриальных стран. Их место в
международном разделении труда. Стратегии внешнеэкономического
развития. Расширение группы НИС.
НИС Юго-Восточной Азии. Факторы и особенности экономического
развития. Динамика экономического развития и структура ВВП.
Экономическая роль государства. Проблемы валютно-финансовых
потрясений
в
90-х
гг.
XXв.
Основные
направления
внешнеэкономической деятельности.
НИС Латинской Америки. Факторы и особенности экономического
развития. Динамика экономического развития и структура ВВП.
Экономическая роль государства. Сущность и последствия финансовых
кризисов. Проблемы внешней задолженности стран. Основные
направления внешнеэкономической деятельности.
Место Китая в мировой экономике. Основные черты социальноэкономической модели. Факторы и динамика экономического развития.
Отраслевая структура экономики. Особенности экономической и
социальной политики. Внешнеэкономические связи.
Место Южной Азии в мировом хозяйстве. Основные черты социальноэкономической модели Индии. Современные тенденции социальноэкономического развития Индии. Внешние факторы развития.
Основные черты социально-экономической модели Пакистана.
Современные
тенденции
социально-экономического
развития
Пакистана. Внешние факторы развития.
Основные социально-экономические модели в регионе: модель арабских
стран Персидского залива, турецкая модель вестернизации, иранская
антизападная
модель.
Современные
тенденции
социальноэкономического развития: рост населения и его миграция,
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18

Наименее развитые
страны.

19

Страны с переходной
экономикой

20

Роль России в мировой
экономике

дифференциация по уровню развития, изменение отраслевой структуры.
Внешние
факторы
развития:
иностранный
капитал,
вывоз
нефтедолларов, внешняя торговля. Проблемы структурной перестройки
промышленности некоторых стран. Внешнеэкономические связи.
Наименее развитые страны и понятие периферии современного мирового
хозяйства. Роль экономической помощи в развитии наименее развитых
стран. Общая характеристика и динамика экономического развития
стран тропической Африки и Океании. Отраслевая структура экономики.
Внешнеэкономические связи.
Закономерности выделения стран с переходной экономикой. Основные
направления реформирования экономики. Типы и модели системных
реформ.
Внешнеэкономические
аспекты
системных
реформ.
Дифференциация стран с переходной экономикой по уровню социальноэкономического развития.
Место и роль данной группы стран в мировой экономике. Особенности
реформирования и уровня социально-экономического развития
отдельных стран Центральной и Восточной Европы и стран Балтии.
Специфика реформирования, уровень и проблемы социальноэкономического развития стран СНГ. Внешнеэкономические связи стран
с переходной экономикой.
Экономический потенциал России. Характеристика социальноэкономического развития и проблемы интеграции в мировую экономику.
Конкурентные преимущества и слабости России. Оценка перспектив
изменения места и роли России в мировой экономике.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.10 Международные связи регионов
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетен
ции
1
ПК-22

Планируемые
результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания, умения,
образовательной
владения, характеризующие этапы формирования и
программы – содержание
компетенции
компетенции
2
3
Профессиональные компетенции (ПК)
умение разрабатывать и
Пороговый уровень:
реализовывать
Знать (Зн.):
эффективные технологии
Зн.1 - технологии внешней и внутренней коммуникации органов
внешней и внутренней
государственной власти и местного самоуправления,
коммуникации органов
общественных, профессиональных, творческих и коммерческих
государственной власти и
организаций
местного самоуправления,
Уметь (Ум.):
общественных,
Ум.1 – выбирать методы анализа информации для оценки
профессиональных,
внутренней и внешней коммуникации органов власти и
творческих и
коммерческих организаций управления
Владеть (Вл.)
Вл. 1 – навыками анализа политических технологий,
используемых в международных отношениях государств и
регионов
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Содержание дисциплины:
№
1
1

Тема
2
Регионы государств:
основные понятия и
классификация

2

Международные связи
регионов государств и
международные
отношения:
сравнительный анализ

Содержание
3
Современное развитие стран мирового сообщества. Тенденция к
расширению числа участников международных отношений за счет
субъектов,
которые
не
являются
государствами.
Регион
(субнациональный или субгосударственный регион) – как территория,
входящая в состав государства, наделенная им определенным статусом
для осуществления административных функций, занимающая позицию
между государственным и местным уровнем власти и не являющаяся
субъектом международного права.
Классификация
регионов:
регионы
федеративных
государств;
административно-территориальные образования унитарных государств;
регионы, созданные по этническому принципу; субъекты, созданные по
административно-территориальному принципу; внутригосударственные
регионы; приграничные регионы; регионы центрального типа
открытости;
регионы приморского типа открытости; регионы
проэкспортного типа открытости; регионы-интроверты; регионы
переходного типа.
Регионы государств во второй половине ХХ века стали активно
выходить на международную арену, а в начале XXI века они
превратились в существенный компонент международных отношений и
внешней политики государств. Сравнение международных отношений и
международных связей регионов по ключевым параметрам (критериям).
Критерий 1: основное содержание международных связей и
международных отношений.
Международные отношения - это
совокупность политических, экономических, дипломатических, военных,
культурных, научно-технических связей и взаимоотношений между
основными субъектами международного права и мирового сообщества.
Международные связи – это связи регионов государств, осуществляемые
в
торгово-экономической,
научно-технической,
экологической,
гуманитарной, культурной и иных областях с иностранными
партнерами.
Сравнивая определения, которые даются международным отношениям и
международным связям, мы видим, что отношения включают в себя
более широкий спектр видов, чем связи, а самое главное, в них
присутствуют политические, дипломатические, военные отношения.
Отсюда следует, что регионы не имеют права осуществлять
политические виды связей, в том числе дипломатические, консульские и
военные. Они могут осуществлять связи в области экономики, науки,
техники, экологии, культуры, образования и так далее, то есть весь
спектр связей, кроме политических. Внешняя политика это прерогатива
государства, которое на международной арене говорит «одним голосом».
Критерий 2: основные участники (субъекты международного
сотрудничества) - первичные и вторичные (производные). Первичных
участников международной системы никто не создаѐт в качестве
таковых. Они возникают в результате естественного исторического
процесса. Это, прежде всего, государства.
Производные (вторичные) субъекты создаются первичными. Объѐм их
международной значимости и правоспособности зависит от намерения и
желания их создателей (первичных акторов - государств).
Ко вторичным субъектам международной системы отнести достаточно
широкий круг лиц: это международные можно организации (ООН,
ОБСЕ, и другие); союзы государств (СНГ, ЕС и другие); международные
силовые структуры (например, НАТО и т. д.), регионы государств.
Правоспособность регионов определяется внутригосударственным
правом и международными соглашениями.
Критерий
3:
международная
правосубъектность
участников
международного общения - государств и регионов.
Государства, будучи первичными акторами международных отношений,
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являются субъектами международного права. Они основные носители
международных прав и обязанностей. Их деятельность на
международной арене регулируется нормами международного права,
которые сами государства и устанавливают. Внешняя политика
государств опирается на внутригосударственное право.
Регионы государств не являются субъектами международного права.
Государства их такими полномочиями не наделяют. Их деятельность на
международной арене регулируется внутренним законодательством
государств. Регионы являются субъектами международных связей.
Современное международное право признает право регионов государств
на самостоятельное осуществление международного сотрудничества, но
относит решение этой проблемы к полномочиям государств. Только
государства, исходя из своих конституций, могут наделять регионы теми
или иными правами в сфере международной деятельности. При этом
государства остаются на международной арене субъектами
международного права, а регионы - участниками международной
«игры».
Критерий 4: цели международного общения регионов и государств.
Цель – это желаемый результат действия. Цели могут быть
политическими, экономическими, гуманитарными, социокультурными и
т. д.
1. Политические цели. Государства, осуществляя внешнюю политику на
международной арене, преследуют следующие политические цели:
обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее
суверенитета и территориальной целостности, формирование отношений
добрососедства с сопредельными государствами, содействие устранению
имеющихся и предотвращению возникновения очагов напряженности и
конфликтов в разных районах мира.
К политическим целям осуществления международных связей регионов
можно отнести: расширение пространственного влияния государств;
расширение сотрудничества для реализации национальных интересов
государств; перекладывание части государственных функций на «плечи»
регионов.
2. Экономические цели. Государства, осуществляя внешнюю политику
на международной арене, преследуют следующие экономические цели:
создание благоприятных внешних условий для экономического развития
страны, для инновационного развития, повышения уровня жизни
населения.
К экономическим целям регионов можно отнести: интеграцию регионов
в мировое хозяйство; увеличение открытости государств для
иностранных инвестиций и перемещения капиталов, совместное
решение экологических проблем, увеличение занятости населения и их
доходов, повышение уровня жизни людей в регионах, расширение
внешней торговли, расширение прямых партнерских отношений,
увеличение
спроса
на
продукцию
и
повышение
еѐ
конкурентоспособности; повышение социально – экономического
развития регионов, улучшение благосостояния и качества жизни
населения, проживающего в них, насыщение региональных рынков
необходимыми и качественными товарами.
3. Гуманитарные цели. Государства, осуществляя внешнюю политику на
международной арене, преследуют следующие гуманитарные цели:
консолидация общества, укрепление основ конституционного строя,
правового государства и демократических институтов, реализация прав и
свобод человека; воздействие на общемировые процессы в целях
установления справедливого и демократического миропорядка,
основанного на коллективных началах в решении международных
проблем и на верховенстве международного права, прежде всего, на
положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских
отношениях между государствами при центральной и координирующей
роли ООН как основной организации, регулирующей международные
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отношения и обладающей уникальной легитимностью; всесторонняя
защита прав и законных интересов граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом.
К гуманитарным целям регионов можно отнести сотрудничество в
решении проблем, связанных с нарушением прав человека.
4. Социокультурные цели. Государства, осуществляя внешнюю политику
на международной арене, преследуют следующие социокультурные
цели: поиск согласия и совпадающих интересов с другими
государствами и межгосударственными объединениями в процессе
решения задач, определяемых национальными приоритетами страны,
создание на этой основе системы двусторонних и многосторонних
партнерских отношений, призванной обеспечить устойчивость
международного положения страны к колебаниям внешнеполитической
конъюнктуры; содействие объективному восприятию государства в
мире, поддержка и популяризация в иностранных государствах
национального языка и культуры народов, вносящих уникальный вклад в
культурно-цивилизационное многообразие современного мира и в
развитие партнерства цивилизаций.
К социокультурным целям регионов можно отнести усиления
взаимовлияния культур разных наций и народов, социокультурных
традиций и обычаев.
Критерий 5: виды и типы международных связей и международных
отношений.
Основными видами международных отношений являются политические,
дипломатические, военные, экономические, научно-технические,
культурные связи и взаимоотношения. Практика показывает, что эти
виды отношений бывают двух типов – двусторонние и многосторонние.
Двусторонние отношения осуществляются между государствами на
основе двусторонних договоров, многосторонние – на базе
многосторонних договоров в рамках международных организаций.
Основными видами международных связей регионов государств
являются: торгово-экономические, научно-технические, экологические,
гуманитарные и культурные связи. Практика показывает, что эти виды
связей бывают двух типов – двусторонние и многосторонние.
Двусторонние связи осуществляются между регионами государств на
основе двусторонних соглашений, многосторонние – на базе
многосторонних соглашений в рамках международных организаций.
Все виды международных связей регионов можно разделить на две
крупные группы: приграничное и межтерриториальное сотрудничество.
Приграничное сотрудничество – это согласованные действия,
направленные на укрепление отношений между соседними регионами,
находящимися под юрисдикцией разных государств, в т. ч. - заключение
международных соглашений.
Трансграничные пространства – это регионы, созданные на основе
сотрудничества приграничных территорий сопредельных государств, на
основе совместных решений и конкретных программ.
Межтерриториальное сотрудничество – это сотрудничество между
несопредельными
регионами
двух
или
более
государств.
Межтерриториальное сотрудничество развивается как на двусторонней,
так и на многосторонней основе в рамках международных организаций.
Критерий 6: виды международных документов, которые подписываются
при установлении международных отношений и связей.
Международный договор – это регулируемое международным правом
соглашение, заключенное государствами и другими субъектами
международного права в письменной форме, независимо от того,
содержится ли такое соглашение в одном, двух или нескольких
связанных между собой документах, а также независимо от его
конкретного наименования. Из определения, видно, что международные
договоры могут заключать государства и другие субъекты
международного права.
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Влияние глобализации
и регионализации на
международное
сотрудничество
регионов государств

Регионы государств не являются субъектами международного права,
значит, они не могут заключать договоры. Регионы заключают
соглашения, которые не регулируются международным правом.
Международные соглашения регионов – это международные документы,
подписанные между участниками международных связей на
региональном уровне, в которых определяются основные направления
сотрудничества и его главное содержание. Они не являются
международными договорами и действуют только на территориях
подписавших их регионов.
Участие регионов в международных переговорах. Порядок заключения и
осуществления международных соглашений субъектами России.
Критерий 7: виды зарубежных представительств, которые открываются
государствами и их регионами.
Дипломатические представительства – это зарубежные государственные
органы внешних сношений, учреждаемые на основе взаимного
соглашения одним государством на территории другого государства или
при международной организации для поддержания постоянных
официальных контактов и выступающие от имени учредившего их
государства по всем политическим и иным вопросам.
Представительство региона за рубежом – это орган внешних связей
региона, находящийся в регионе иностранного государства, в силу
соответствующего международного соглашения, и выполняющий
функции по защите интересов своего региона.
Процесс
глобализации
связан
с
нарастанием
всеобщей
взаимозависимости мира. Глобализация оказывает большое влияние на
изменения в составе международных акторов, их целей, средств,
интересов и стратегий. Она выводит на международную сцену не только
государства или международные организации, но и регионы государств,
которые вынуждены действовать и мыслить на глобальном уровне, то
есть на уровне целой планеты. Глобализация несѐт за собой
повсеместную
информатизацию,
обеспечение
прозрачности
экономического
пространства,
установление
мировой
коммуникационной сети и т.д.
Глобализация – это процесс становления взаимосвязанности и
взаимозависимости мира посредством увеличения числа международных
участников, стремящихся к укреплению и расширению международных
контактов государств и регионов.
Помимо глобализации на формирование регионального направления во
внешней политике государств оказывает влияние такая тенденция
развития мира, как регионализация.
Регионализация – это процесс регионального структурирования
пространства в пределах одного государства, а также процесс включения
регионов в международные связи на межгосударственном уровне.
Регионализация тесно связана с регионализмом.
Регионализм
–
это
естественный,
органический
принцип
территориальной
организации
социальных,
политических,
экономических и культурных аспектов жизнедеятельности человеческих
сообществ.
Использование принципа регионализации помогает создавать условия
для
рационального
распределения
компетенции
власти
и
производственных ресурсов среди различных групп населения.
В современном мире регионализация и глобализация развиваются как
два динамичных процесса, оказывающих взаимные влияния друг на
друга. Глобализация подразумевает рост взаимосвязанности между
различными частями земного шара, и она может достигаться не только
через систему международных отношений, но и через регионализацию.
Процесс регионализации может рассматриваться как инструмент
сохранения региональной идентичности в условиях глобализации. Это
свидетельствует о том, что логика развития глобализации и
регионализации совпадает, разница заключается в масштабе.
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Европейские
региональные

Европейская рамочная Конвенция о приграничном сотрудничестве
территориальных сообществ и властей(1980г.). Дополнительный
протокол (Протоколом № 1) к Европейской Конвенции (1995г.).
Протокол № 2 к Мадридской рамочной Конвенции (1998г.). Европейская
Хартия местного самоуправления (ратифицирована Государственной
Думой 20 марта 1998 г. и одобрена Советом Федерации 1 апреля 1998 г.
).
Механизм сотрудничества – это разновидность, методы и правовые
решения, к которым прибегают регионы государств, для налаживания
международного
сотрудничества.
Механизм
приграничного
и
межтерриториального сотрудничества включает в себя две основные
составляющие: «согласование» и «соглашения».
Согласование – это взаимные консультации, обмен информацией,
дискуссии, совместное изучение проблем, координация действий и так
далее. Согласование не устанавливает правовых связей. Это в основном
связи организационные.
Соглашения – это документы, подписанные между регионами, и
устанавливающие правовые нормы. Иногда они относятся к области
международного частного права, иногда к области международного
публичного права.
Местное самоуправление - это право и реальная способность органов
местного самоуправления регламентировать значительную часть
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою
ответственность и в интересах местного самоуправления.
Принципы международной системы – это руководящие правила
поведения субъектов, возникающие как результат общественной
практики. Они являют собой наиболее общее выражение
установившейся практики международных отношений.
Принципы международных отношений – это нормы международного
права, имеющие обязательный (императивный) характер для всех
субъектов.
Принципы международных связей регионов – это нормы, регулирующие
международные связи регионов, возведенные в закон. Постараемся их
определить.
I. Общие принципы международных отношений, распространяющиеся
на международные связи регионов: принцип нерушимости и
неприкосновенности
государственных
границ;
принцип
территориальной неприкосновенности; принцип невмешательства во
внутренние дела; принцип всеобщего уважения прав человека; принцип
сотрудничества; принцип добросовестного выполнения международных
обязательств.
II. Особые принципы, регулирующие международные связи регионов:
принцип
регионализации;
принцип
самоуправления;
принцип
децентрализации
государственного
управления;
принцип
субсидиарности; принцип рационального распределения функций и
разграничения полномочий в сфере международных отношений и связей
между государством и его регионами; принцип ответственности
государств за международное поведение их регионов (ответственность –
это юридическая обязанность государства ликвидировать последствия
вреда, причинѐнного другому государству в результате совершѐнного
правонарушения.Виды ответственности: политическая и материальная);
принцип координации международных связей регионов;принцип
гармонизации правового пространства международной деятельности
государства и его регионов; принцип либерализации экономики.
Ассоциация европейских приграничных регионов (АЕПР); Совет
европейских муниципалитетов и регионов (СЕМР); Ассамблея
Европейских Регионов (АЕР); Комитет Регионов (КОР) ЕС; Конгресс
местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).
Северный совет (СС); Совет министров Северных стран (СМСС); Совет
государств Балтийского моря (СГБМ); Организация Черноморского
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Европейские
субрегиональные
организации
Трансграничные
регионы и особенности
их деятельности

Особенности
формирования
международного
сотрудничества
регионов
федеративных
государств

экономического
сотрудничества
(ЧЭС);
Совет
Баренцева
/
Евроарктического региона (СБЕР).
Ассоциация субрегионального сотрудничества стран Балтийского моря
(АСССБМ); Балтийский координационный комитет (БКК).
Трансграничные институты - это любые коллективные взаимоотношения
через границу, которые имеют либо официальный характер, либо
признаются публично.
Трансграничные регионы – это регионы, созданные на основе
сотрудничества пограничных районов сопредельных государств, в
результате принятых совместных решений и конкретных программ.
Трансграничные регионы создаются на основе норм и рекомендаций,
прописанных в Протоколе №1 Европейской рамочной Конвенции
(1995г.). Три варианта институтов сотрудничества: создание
организаций сотрудничества без статуса юридического лица; создание
«мононациональных» организаций; создание «многонациональных»
организаций. Создание еврорегионов. Особенности участия в
еврорегионах регионов России: Совет руководителей приграничных
областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики
Украина; еврорегион «Балтика»; еврорегион «Карелия»; еврорегион
«Сауле»; Совет по сотрудничеству приграничных регионов Латвийской
Республики, Российской Федерации и Эстонской Республики.
Федерация – это форма государственного и территориального
устройства,
в
рамках
которой
несколько
государств
или
территориальных образований, обладающих определенной политической
самостоятельностью, образуют единое политическое сообщество.
Федерализм – это идея, система ценностей, мировоззрение, связанное с
процессом договорного сотрудничества по отдельным вопросам и
программам. Федерализм может быть и целью и средством.
Формы федерализма и федераций - договорная, централистская,
кооперативная. Договорная форма (координированный федерализм)
рассматривает федерацию в виде объединения территорий (государств),
которые на основе договора передали некоторые свои права
центральному правительству.
Централистская форма федерализма основывается на том, что
социально-экономическая и политическая жизнь в отдельных частях
государства должна осуществляться на основе общефедеральных
органов.
Кооперативная форма федерализма основывается на сотрудничестве
между федеральным центром и субъектами федерации.
Конфедерация – самый неустойчивый вид союза, отличается от
федерации более высокой степенью концентрации власти на уровне
составляющих федерацию частей, а не на уровне центрального
правительства. В конфедерации государства-члены имеют намного
больше независимости, чем в федерации и делегируют намного меньше
полномочий центральным органам управления.
Принципы федерализма: отсутствие суверенитета у составных частей
федерации; верховенство федерального права над правом субъектов
федерации; единство экономического и социального пространства
федеративного государства; единство системы государственных органов
власти на всей территории федерации; принцип равноправия субъектов
федерации; территориальный подход к строительству федерации;
разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами.
Предметы ведения федераций и их субъектов делятся на два уровня:
первый уровень – это вопросы, которые находятся в исключительном
ведении федерации; второй уровень – это, вопросы, которые находятся в
исключительном ведении субъектов федерации; третий уровень
предметов ведения – это вопросы, которые находятся в совместном
ведении федерации и ее субъектов.
Тема 11. Особенности осуществления международных связей регионов
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унитарных государств
Унитарное государство – это единое, цельное, слитное государство,
составные части которого не обладают какой-либо политической
самостоятельностью.
Виды унитарных государств: централизованные, относительно
децентрализованные и децентрализованные.
В централизованном унитарном государстве административнотерриториальные единицы единолично управляются назначенными из
центра чиновниками, а выборные местные органы, как правило,
отсутствуют. Относительно децентрализованное унитарное государство
характеризуется тем, что наряду с назначенными из центра чиновниками
существуют избранные населением муниципальные органы. Права
выборных органов на местах существенно ограничены, а
правительственные агенты обладают не только обширными
административными полномочиями, но и правом вмешательства в дела
муниципального управления.
В децентрализованном унитарном государстве нет назначенных
правительством администраторов, а местное управление осуществляют
выборные органы местных административных единиц.
В децентрализованных унитарных государствах может существовать
автономия, которая представляет собой форму децентрализации
государственных функций с учетом географических, исторических, а
нередко и национальных особенностей той или иной территории.
В зависимости от объема прав, предоставленных местным органам,
различают
политическую
и
административную
автономию.
Политическая автономия предполагает наличие особого юридического
статуса, закрепленного в специальном законодательном акте, а также
право издания законов по вопросам местного значения.
Административная (территориальная) автономия - это конституционно
закрепленное внутреннее самоуправление части территории государства.
Органы административной автономии не обладают правом издания
местных законов.
Унитарное государство – это единое, цельное, слитное государство,
составные части которого не обладают какой-либо политической
самостоятельностью.
Виды унитарных государств: централизованные, относительно
децентрализованные и децентрализованные.
В централизованном унитарном государстве административнотерриториальные единицы единолично управляются назначенными из
центра чиновниками, а выборные местные органы, как правило,
отсутствуют. Относительно децентрализованное унитарное государство
характеризуется тем, что наряду с назначенными из центра чиновниками
существуют избранные населением муниципальные органы. Права
выборных органов на местах существенно ограничены, а
правительственные агенты обладают не только обширными
административными полномочиями, но и правом вмешательства в дела
муниципального управления.
В децентрализованном унитарном государстве нет назначенных
правительством администраторов, а местное управление осуществляют
выборные органы местных административных единиц.
В децентрализованных унитарных государствах может существовать
автономия, которая представляет собой форму децентрализации
государственных функций с учетом географических, исторических, а
нередко и национальных особенностей той или иной территории.
В зависимости от объема прав, предоставленных местным органам,
различают
политическую
и
административную
автономию.
Политическая автономия предполагает наличие особого юридического
статуса, закрепленного в специальном законодательном акте, а также
право издания законов по вопросам местного значения.
Административная (территориальная) автономия - это конституционно
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закрепленное внутреннее самоуправление части территории государства.
Органы административной автономии не обладают правом издания
местных законов.
Процессы, происходящие в мире, связанные с глобализацией,
регионализацией и федерализацией, нашли своѐ проявление в
Российской Федерации и отразились на международном сотрудничестве
еѐ регионов. Россия имеет сложный государственный и политический
организм. Согласно Конституции Российской Федерации в стране 83
субъекта Федерации. Субъектам России присуще многообразие.
Классификация регионов России. Критерии классификации: 1)
государственное устройство (26 регионов созданы по национальнотерриториальному (по этническому) принципу и 57 по административнотерриториальному принципу);
2)
расположение
относительно
государственной границы России (все регионы страны можно разделить
на два типа: пограничный и внутригосударственный тип);3)
геополитическое
и
геоэкономическое
положение
регионов
(континентальный и акваториальный дуализм; 4) особенности
расположения населения страны по еѐ территории (143 миллионное
население России сосредоточено главным образом (3/4) в европейской
части страны, а это 1/3 часть еѐ территории, 1/4 часть населения страны
проживает от Урала до Дальнего Востока, т.е. на 2/3 территории нашего
государства); 5) сложные природные условия в России (только 1/5 часть
земель пригодна для земледелия);6) многонациональность России; 7)
поликонфессиональность; 8) протяженность и необустроенность границ.
Правовую
основу международного
сотрудничества
субъектов
Российской Федерации составляют документы трѐх уровней:
двусторонние и многосторонние международные договоры, документы
федерального и регионального уровня, регулирующие международные
связи регионов России. Международный уровень: Европейская рамочная
Конвенция, Европейская Хартия местного самоуправления, документы,
подписанные Россией в рамках Совета Европы, в т. ч. об участии в
КМРВСЕ, многосторонние договоры об участии России и еѐ регионов в
международных организациях общеевропейского, регионального,
субрегионального уровней, об участии в еврорегионах и двусторонние
договоры, подписанные Россией и еѐ регионами с другими странами
мира.
Правовую основу международных связей субъектов Российской
Федерации на федеральном уровне можно представить как
многоуровневую систему, включающую в себя:
•конституционные нормы, которые регулируют международные связи
регионов России;
•федеральные законы;
•указы Президента Российской Федерации;
•постановления Правительства Российской Федерации.
Конституционные нормы, регулирующие международные связи
субъектов Российской Федерации (ст.15, 71,72,73,76 Конституции
России).
Федеральные законы, регулирующие международные связи субъектов
Российской Федерации: (Федеральный закон «О международных
договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995г. (№ 101- Ф3);
Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» от 13 октября 1995 г. (№157 – Ф3); Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 28 августа 1995 года (с изменениями.);
Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами»
от 14 апреля 1998 г. (№63 – Ф3); Федеральный закон «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации» от 4 января 1999г. (№4 – Ф3); Закон Российской Федерации
от 1 апреля 1993 г. № 4730-I (ред. от 3 июня 2011 г.) «О Государственной
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границе Российской Федерации»).
Указы Президента России, регулирующие международные связи
субъектов Российской Федерации: (Указ Президента Российской
Федерации от 11 июля 2004 г. № 865) (ред. От 9 июля 2010 г.),
утвердивший Положение о Министерстве иностранных дел Российской
Федерации; Указ от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О координирующей роли
Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении
единой внешнеполитической линии Российской Федерации»; Указ от 3
июня 1996 г. № 803 «Основные положения региональной политики в
Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 12
июля 2008 г., № Пр-1440 об утверждении Концепции внешней политики
Российской Федерации; Указ от 5 марта 2001 г. № 260 «Вопросы
Министерства иностранных дел Российской Федерации»; Указ
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 865 «Вопросы
Министерства иностранных дел Российской Федерации» (ред. от 9 июля
2010 г.); Указ от 11 июля 2004 г. № 865, утверждающий «Положение о
Министерстве иностранных дел Российской Федерации»; Распоряжение
Президента Российской Федерации № 108-рп от 8 апреля 2000 г.,
утвердившее Положение о делегации Российской Федерации в
Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы;
Распоряжение Президента Российской Федерации от 5 октября 1996 г.
№ Пр-1937, утвердившее «Основы пограничной политики Российской
Федерации»).
Постановления Правительства России: (Постановление Правительства
Российской Федерации «О принятии Правительством Российской
Федерации решений о согласии на осуществление субъектами
Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей
с органами государственной власти иностранных государств» от 01
февраля 2000 г. №91; Постановление «О порядке регистрации
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, заключенных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации» от 14 декабря 1999г. № 1390;Концепция
приграничного сотрудничества в Российской Федерации (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001
г. №196-р) (ред. от 16 апреля 2004 г.); Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 552 (ред. от 8 апреля 2011
г.) «Об утверждении Правил государственной регистрации соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей,
заключенных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации»).
Международное
сотрудничество
регионов
России
помимо
международного и федерального уровня регулируется правовой базой,
создаваемой на региональном уровне. В региональном уровне можно
выделить два вида правовых актов: конституции и уставы субъектов
Российской Федерации, а также законы и иные акты субъектов России,
регламентирующие международные связи.
Основные задачи координации международных связей субъектов
федерации. Роль Министерства иностранных дел в координации
международных связей регионов. Основные процедуры координации
международных связей регионов.
Консультативный Совет субъектов Российской Федерации по
международным и внешнеэкономическим связям приМИД Российской
Федерации. Основные задачи Консультативного совета. Структура и
направления деятельности Консульского совета.
Совет глав субъектов Российской Федерации. Цели, задачи, структура,
основные направления и особенности деятельности.
Представительства МИД Российской Федерации в субъектах Федерации.
Основные задачи и функции Представительства.
Формы координации международных связей субъектов Федерации: их
цели и направления деятельности.
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Характеристика основных направлений, форм и методов сотрудничества.
Экономические, торговые, научно-технические связи. Появление
политической составляющей в международном сотрудничестве
регионов: участие руководителей регионов во встречах и переговорах на
высшем уровне, визиты глав государств, правительств, послов в
регионы. Проведение международных встреч и совещаний Президента и
Председателя Правительства Российской Федерации в регионах,
открытие зарубежных представительств, консульств. Деятельность
представителей Президента и МИД России в регионах и т. д
История и необходимость создания КС при МИД России. Цели, задачи,
структура. Эффективность и результаты деятельности.

История и необходимость создания СГС при МИД России. Цели, задачи,
структура. Эффективность и результаты деятельности.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.11 Основы международной безопасности
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетен
ции
1
ОК-8

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
способность понимать сущность и Пороговый уровень
значение информации в развитии Знать (Зн.)
современного
информационного Зн.1 – понятия, составляющие, субъекты, объекты и
общества, сознавать опасности и сферы информационного противоборства
угрозы, возникающие
в этом Зн.2 - угрозы информационной безопасности личности,
процессе,
соблюдать
основные обществу и государству в информационной сфере
требования
информационной Зн.3 - сущность приемов и методов, используемых в
безопасности, в том числе защиты информационных операциях
государственной тайны
Уметь (Ум.)
Ум.1 – - анализировать деятельность СМИ в контексте
их участия в информационном противоборстве
Ум.2 - выявлять угрозы информационной безопасности
личности, обществу и государству
Ум.3 - осуществлять концептуальный анализ
соотношения сил и средств информационного
противоборства
Ум.4
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в том числе защиты
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ОПК-10

государственной тайны
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками выявления угроз в сфере
информационной безопасности России
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность решать стандартные Пороговый уровень
задачи
профессиональной Знать (Зн.)
деятельности
на
основе Зн.1 – основные информационные ресурсы, на которых
информационной
и расположена информация, которая может быть
библиографической
культуры
с использована для анализа проблем международной
применением
информационно- безопасности.
коммуникационных технологий и с Уметь (Ум.)
учетом
основных
требований Ум.1 – решать стандартные задачи профессиональной
информационной безопасности
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть (Вл.)
Вл.1
–
навыками
нахождения
необходимой
информации для решения стандартных задач
профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Содержание дисциплины:
№
темы
1

1

2

3

Название темы

Содержание

2

3
Современные
определения
«национальной»,
«региональной»,
«международной» безопасности на основе понятия «безопасность».
Новые
концепции
безопасности.
Концепция
кооперативной
безопасности. Концепция человеческой безопасности. Теория
демократического мира. Варианты классификации этих терминов.
Эволюция концепции международной безопасности после окончания
холодной
войны.
Определение
категории
международной
безопасности и национальных интересов. Ключевые понятия в сфере
национальной
безопасности.
Их
толкование
в
Стратегии
национальной безопасности РФ.
Причины холодной войны. Периодизация холодной войны. Логика
развития холодной войны. Феномен «ядерной биполярности».
Причины завершения холодной войны. Варианты развития
постбиполярной системы: концепции «конца истории», «столкновения
цивилизаций»,
«многополярности».
Глобальные
последствия
поражения СССР в холодной войне.

Понятие «безопасность»
и развитие терминов на
его основе

Холодная война и ее
последствия

Международная система
и международный
порядок

Сущность системного подхода. Учение Т. Парсона, Д. Истона и Л. фон
Берталанфи.
Типы
и
структуры
международных
систем.
Общепланетарная международная система и еѐ региональные
подсистемы-компоненты,
элементами
которых
являются
субрегиональные подсистемы. Виды международных отношений.
Функциональная система: экономическая, политическая, военностратегическая. Стабильные и нестабильные, конфликтные и
кооперативные, открытые и закрытые.
Типология международных систем по М. Каплану: 1) «система
единичного вето», 2) «система баланса сил», 3) «гибкая биполярная
система», 4) «жесткая биполярная система», 5) «универсальная
система», 6) «иерархическая система.
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4

5

Международные
институты обеспечения
международной и
региональной
безопасности

Проблемы правового
регулирования
международных
отношений. Основные
правовые акты в сфере
международной
безопасности

Законы функционирования и трансформации международных систем.
Определяющая роль великих держав. Три структурных измерения
международных систем: конфигурация соотношения сил, иерархия
акторов, гомогенность или гетерогенность состава. «Режим»
международной безопасности.
Понятие международного порядка. Горизонтальное, вертикальное и
функциональное измерение. Исторические типы международного
порядка.
Послевоенный международный порядок. Особенности современного
этапа международного порядка.
Механизмы ООН обеспечения международной и региональной
безопасности. Роль региональных организаций в создании систем
коллективной безопасности на евроазиатском пространстве.
Деятельность ШОС, Азиатского Регионального Форума по
безопасности, Лиги Арабских Государств (ЛАГ) и Совета
Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива (ССАГПЗ)
в
этом
направлении.
Архитектура системы европейской безопасности. Основные
европейские структуры безопасности - ОБСЕ, НАТО, ЕС, ОДКБ.
Российские подходы к обеспечению безопасности в Европе на
современном этапе. Перспективы взаимодействия РФ с ЕС и НАТО в
обеспечении европейской безопасности.
Основные принципы международного права: 1) принципы,
формулирующие положения о равенстве субъектов международных
отношений; 2) принципы, настаивающие на их независимости; 3)
принципы,
направленные
на
мирное
урегулирование
межгосударственных противоречий. 4) Принцип соблюдения прав
человека и основных свобод.
Взаимодействие права и морали в международных отношениях.
Право международной безопасности. Основным источником,
регламентирующим международно-правовые способы и средства
обеспечения мира, является Устав ООН (гл. I, гл. VI, гл. VII).
Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью
принимать эффективные коллективные меры – главные из целей
Организации Объединенных Наций (ст.1).
Принятые в рамках ООН резолюции Генеральной Ассамблеи: «О
неприменении силы в международных отношениях и запрещении
навечно применения ядерного оружия» (1972 г.), «Определение
агрессии» (1974 г.)
Важное место в комплексе источников права международной
безопасности занимают взаимосвязанные многосторонние и
двусторонние договоры. Они разделены на 4 группы: 1. Договоры,
сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространственном
отношении. Это: Договор об Антарктике (1959г.), Договор о
нераспространении ядерного оружия (1968г.), Договор о безъядерной
зоне в южной части Тихого океана (1985г.) и др. 2. Договоры,
ограничивающие наращивание вооружений в количественном и
качественном отношениях. Это: Договор о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под
водой (1963г.), Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний
ядерного оружия (1996г.) Договор между Российской Федерацией и
Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений (СНВ III – 2010г.).
3. Договоры, запрещающие
производство определенных видов оружия и предписывающие из
уничтожения. Таковы: Конвенция о запрещении разработки,
производства и применения химического оружия и его уничтожении
(1993г.), Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней
и меньшей дальности (1987г.) 4. Договоры, рассчитанные на
предотвращение случайного (несанкционированного) возникновения
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6

7

8

Политические проблемы
ядерной безопасности и
демилитаризации
космического
пространства

Политические проблемы
и механизмы
противодействия
международному
терроризму,
незаконному обороту
наркотических и
психотропных веществ в
мире и глобализации
преступности

Проблемы обеспечения
международной
безопасности в сфере
экологии, экономики и
финансов

9

Альтернативные
субъекты
международных
отношений, влияющие
на глобальную
безопасность: СМО,
Бильдербергский клуб,
Трѐхсторонняя
комиссия

10

Информационное
противоборство как
фактор, определяющий
состояние
международной
безопасности

войны. Это – Соглашение о линиях прямой связи между СССР и США
(1963, 1971гг.), и др. Документы, принятые в рамках СБСЕ.
Новые технологии ядерной энергетики. Дефицит энергоресурсов,
изменение климата, перспективы атомной энергетики. Безопасность
ядерного топливного цикла. Глобальное партнѐрство по ядерной
энергетике.
Распространение носителей ядерного и обычного оружия. Ракеты и
ракетные технологии. Режим контроля за ракетной технологией.
Ракетное военно-техническое сотрудничество и Международный
кодекс поведения. Повышение эффективности режима ракетного
нераспространения.
Потенциал
высокоточного
оружия.
Нестратегические ядерные вооружения.
Стратегические системы, разоружение и нераспространение.
Противоракетная оборона на новом этапе развития. ПРО и Договор о
ракетах средней и меньшей дальности.
Проблемы демилитаризации космоса и космические вооружения.
Основные направления военно-космической деятельности. Военнополитические аспекты космического оружия. Международно-правовые
основы военно-космической деятельности.
Развитие
международного
сотрудничества
государств
в
противодействии терроризму и незаконному обороту наркотических и
психотропных веществ в мире: в рамках ООН, в рамках НАТО, в
рамках «Группы восьми», в рамках ФАТФ, в рамках Интерпола, в
рамках Совещания руководителей служб и правоохранительных
органов.
Развитие
международного
сотрудничества
государств
и
взаимодействие их компетентных органов в противодействии
терроризму на региональном (субрегиональном) уровне и его
международно-правовое регулирование: в рамках Совета Европы и
Европейского союза, в рамках СНГ, в рамках иных региональных
(субрегиональных) структур.
Объекты международно-правовой охраны природных объектов.
Две категории международных объектов охраны: 1) не входящие и 2)
входящие в юрисдикцию отдельных государств. Стратегия ООН в
области решения глобальных экологических проблем. Международное
сотрудничество и национальные интересы России в сфере экологии.
Понятие
международной
экономической
безопасности.
Внешнеэкономическая безопасность страны. Аспекты международной
экономической
безопасности:
коллективный
(групповой)
и
национальный (государственный). Национальные экономические
интересы, их конфликт на международной арене. Соперничество и
сотрудничество в мировом хозяйстве. Роль международных
институтов
в
обеспечении
коллективной
международной
экономической безопасности.
Недемократический
принцип
формирования
альтернативных
субъектов МО, влияющих на глобальную безопасность. Причины
создания, принцип формирования и характер деятельности СМО,
Бильдербергского клуба и Трѐхсторонней комиссии. Участие
российских представителей в деятельности Бильдербергского клуба и
Трѐхсторонней комиссии. Характер координации глобальным
бизнесом своих действий на международном уровне посредством
альтернативных международных структур и еѐ последствия для
глобальной безопасности.
Понятие и сущность информационного противоборства на
современном этапе. Информационно-психологическая война: причины
поражения СССР в информационно-психологической войне и еѐ
возобновления на этапе обретения Россией своей субъектности.
Информационно-психологические операции как основная форма
ведения информационно-психологической войны. Психотехнологии,
используемые в информационных операциях.
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Россия в системе
международной
безопасности

11

Место России в многополюсном мире. Двусторонние отношения
России с основными «полюсами силы». Национальная безопасность и
приоритеты России в решении глобальных проблем. Основные сферы
и направления сотрудничества России с государствами-членами СНГ в
обеспечении национальной и коллективной безопасности. Страны СНГ
и НАТО. СНГ и проблемы укрепления европейской безопасности.
Россия в системе европейской безопасности: взаимосвязь
региональной, субрегиональной и национальной безопасности.
Основные институты обеспечения безопасности в Европе. ОБСЕ.
Страны ЦВЕ - общее и особенное в сотрудничестве с Россией при
решении задач региональной безопасности. ДОВСЕ и проблемы его
адаптации.
Россия и проблемы формирования системы безопасности в Азии.
Региональная и субрегиональная безопасность в Центральной Азии.
Сотрудничество России со странами ЮВА и СВА. Участие России в
перевооружении азиатских стран: Индия, КНР, Малайзия и т.д.
Российское влияние, посредничество и миротворчество во
взаимоотношениях государств в Центральной Азии.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.12 Международное право
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-2

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
понимание специфики развития Допороговый уровень:
правовых
и
политических Знать (Зн.):
отношений,
государственных
и Зн.1 – правовые и политические отношения,
гражданских
институтов государственные
и
гражданские
институты
современного общества
современного общества
Уметь (Ум.):
Ум.1 – определять специфику развития правовых и
политических отношений, государственных и
гражданских институтов современного общества
Владеть (Вл.):
Вл.1 – пониманием специфики развития правовых и
политических отношений, государственных и
гражданских институтов современного общества

Содержание дисциплины:
№
1
1.1

Название темы
Содержание
2
3
Раздел 1 Международное (публичное) право
Международное право: понятие, Международное право в современных международных
отношениях. Генезис международного права, основные этапы
сущность, особенности
его становления и развития. Понятие современного
международного права. Значение Устава ООН. Конституция
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1.2

Источники международного
права

1.3

Принципы международного
права. Их роль и значение в
регулировании современных
международных отношений

Российской Федерации 1993 г. и международное право.
Международное право как система принципов и норм.
Международное право как часть международной нормативной
системы, как особая система норм. Международное публичное и
международное частное право и их особенности.
Международное право и внешняя политика: вопрос о примате
права. «Мягкое» международное право. Влияние глобальных
проблем
на
изменение
нормативного
содержания
международного права. Основные тенденции в развитии
современного международного права: возрастание роли
многостороннего механизма в осуществлении регулирующей и
охранительной функций международного права.
Особенности современного международного права. Способы
нормообразования и основных нормообразующих факторов,
предмет и метод правового регулирования. Проблема над
национальности/над
государственности
в
современном
международном праве.
Понятие источников международного права. Виды источников
международного права. Международный договор как источник
международного
права.
Классификация
международных
договоров.
Международно-правовой
обычай.
Понятие
международно-правового обычая. Применение обычного права
национальными и международными судами. Общие принципы
права, как источник международного права. Международный суд
ООН и общие принципы права.
Вспомогательные источники международного права. Акты
международных
организаций
и
заключительные
акты
международных конференций. Решения международных судов и
международных арбитражей.
Понятие принципов международного права. Принципы и нормы
в
международном праве. Обязательный характер принципов для
всех субъектов международного права. Формирование
принципов. Принципы jus cogens: понятие, нормативное
содержание.
Международно-правовые документы, фиксирующие основные
принципы международного права: Устав ООН, Декларация о
принципах международного права 1970г., Декларация
принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975г. Взаимосвязанность
основных принципов международного права. Вопрос об
иерархии принципов.
Общая характеристика основных принципов международного
права. Принцип суверенного равенства государств - основа
современных
международных
отношений.
Нормативное
содержание.
Принцип нерушимости государственных границ. Признание
существующих границ и отказ от территориальных притязаний, а
также от любых иных посягательств на эти границы.
Соотносимость
понятий
нерушимости
границ
и
их
неприкосновенности.
Принцип территориальной целостности (территориальной
неприкосновенности) государств. Нормативное содержание
принципа.
Принцип невмешательства во внутренние дела других
государств. Нормативное содержание принципа.
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Основные этапы
становления принципа: Парижский договор об отказе от войны
как орудия национальной политики 1928 г., Устав ООН.
Определение агрессии 1974 г. Нормативное содержание
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1. 4

Субъекты международного
права. Понятие международной
правосубъектности

1.5

Территория и границы в
международном праве

терминов «сила», «угроза силой» и принципа неприменения
силы. Декларация об усилении эффективности принципа отказа
от угрозы силой или ее применения в международных
отношениях 1987г.
Принцип мирного разрешения международных споров. Понятие
международного спора. Манильская декларация о мирном
разрешении международных споров 1982 г. Возрастание роли
многосторонних механизмов разрешения международных
споров. Опыт ОБСЕ. Принцип свободы выбора мирных средств.
Принцип уважения прав человека и основных свобод. Всеобщая
Декларация прав человека 1948г. Международные пакты 1966г.:
Пакт о гражданских и политических правах и Пакт об
экономических, социальных и культурных правах. Всеобщий
характер обязанности государств соблюдать права человека и
основные свободы. Нормативное содержание принципа.
Конституция Российской Федерации 1993 г. и права человека.
Принцип
сотрудничества.
Стремление
государств
к
универсализации принципа. Нормативное содержание принципа.
Принцип
добросовестного
выполнения
международных
обязательств. Нормативное содержание принципа. Понятие
«добросовестности»
при
соблюдении
международных
обязательств.
Правосубъектность и правоспособность в международном праве.
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные
(основные) и производные (вторичные) субъекты.
Основные субъекты международного права. Государства как
субъекты международного права ipso facto. Основные признаки
государства как субъекта международного права. Основные
права и обязанности государств. Простые и сложные
государства. Вопрос о правосубъектности членов федерации:
анализ международной практики. Концепция субсидиарности.
Признание субъектов международного права. Значение
международно-правового признания в практике международных
отношений. Конститутивная и декларативная теории признания.
Формы, виды и способы признания.
Правопреемство государств и континуитет России. Венская
конвенция 1978г. о правопреемстве государств в отношении
договоров. Венская конвенция 1983г. о правопреемстве
государств в отношении государственной собственности,
государственных архивов и государственных долгов. Российская
Федерация как государство- продолжатель СССР. Континуитет
России.
Вторичные субъекты международного права. Правосубъектность
международных организаций и учреждений.
Виды территорий и их правовой режим. Понятие
государственной территории, ее целостности. Состав и
юридическая
природа
государственной
территории.
Территориальное верховенство и территориальная юрисдикция.
Юридические
основания
изменения
принадлежности
государственной
территории.
Разграничение
территорий
государств. Территории с международным и смешанным
режимами. Правовой режим Арктики и Антарктики.
Режим
государственных
границ.
Понятие
и
виды
государственных
границ. Делимитация, ратификация, демаркация и редемаркация
границ. Договоры о режиме границ. Закон о Государственной
границе Российской Федерации. Правопреемство в отношении
государственных границ.
Правовой режим международных рек. Судоходство по
международным рекам. Международно-правовой режим Дуная и
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1.6

Население и гражданство в
международном праве

1.7

Международные договоры

1.8

Дипломатическое право

Рейна. Несудоходное использование международных рек.
Международно-правовой статус Амура.
Население: основное понятие и показатели, характеризующие
население. Гражданство. Понятие гражданства, его исторические
типы, значение института гражданства в современных
международных отношениях. Приобретение гражданства: по
рождению,
в
результате
натурализации,
групповое
предоставление гражданства (в том числе трансферт), оптация,
реинтеграция. Утрата гражданства и еѐ формы: автоматическая,
выход их гражданства, лишение гражданства. Безгражданство
(апатризм). Правовое положение апатридов (лиц без
гражданства). Двойное гражданство (бипатризм). Закон о
гражданстве Российской Федерации.
Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца.
Правовое положение иностранцев и основные виды
предоставляемых им режимов: национальный, наибольшего
благоприятствования
и
специальный.
Взаимоотношения
иностранцев с государством своего гражданства и государством
пребывания.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. Протокол о статусе беженцев 1967 г.
Деятельность Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия его
предоставления. Территориальное и дипломатическое убежище.
Декларация о территориальном убежище 1967 г. Право убежища
в национальном законодательстве. Международно-правовые
последствия предоставления политического убежища.
Коренные народы. Понятие коренных и ведущих племенной
образ жизни народов по Конвенции МОТ № 169.Особые права
таких народов, включая право на суверенитет над своими
естественными богатствами и ресурсами. Декларация ООН о
правах коренных народов.
Право международных договоров. Кодификация права
договоров. Венские конвенции 1969 г. и 1986 г. о праве
международных договоров. Закон о международных договорах
Российской Федерации 1995 г. Понятие международного
договора.
Субъекты,
объекты,
стороны
в
договоре.
Классификация
международных
договоров.
Заключение
международных договоров. Форма, структура, наименование и
язык договоров. Формы принятия текста договора. Консенсус.
Установление
аутентичности
текста.
Ратификация
международного договора. Присоединение к договору.
Действие международных договоров. Порядок вступления
международного договора в силу. Срочные и бессрочные
договоры. Пролонгация. Договор и третьи государства.
Прекращение и приостановление договора. Денонсация
международного договора.
Дипломатическое право. Понятие, система и источники
дипломатического права. Конвенция о дипломатических
сношениях (1961г.), Конвенция о специальных миссиях (1969г.),
Конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера
(1975г.). Национальное законодательство о внешних сношениях.
Органы внешних сношений. Внутригосударственные и
зарубежные органы внешних сношений. Постоянные и
временные зарубежные органы внешних сношений. Состав и
функции
дипломатического
представительства.
Дипломатический
корпус.
Классы
дипломатических
представительств.
Дипломатические
ранги.
Агреман.
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1.9

Консульское право

1.10

Международные организации

1.11

Организация Объединѐнных
Наций и еѐ
специализированные
учреждения

Верительные и отзывные грамоты.
Статус дипломатических представительств и их сотрудников.
Иммунитеты
и
привилегии
дипломатического
представительства. Личные иммунитеты и привилегии
дипломатов и членов их семей. Иммунитеты и привилегии
административно-технических сотрудников и членов их семей, а
также обслуживающего персонала.
Дипломатическое право специальных миссий и международных
организаций. Правовой статус членов специальных миссий по
Конвенции о специальных миссиях 1969г. Конвенция о
привилегиях и иммунитетах ООН 1946г. Конвенция о
представительстве
государств
в
их
отношениях
с
международными организациями универсального характера 1975
г. Особенности правового статуса должностных лиц и служащих
международных организаций.
Понятие консульского права. Венская конвенция о консульских
сношениях 1963г. Двусторонние консульские конвенции.
Национальное законодательство по консульским вопросам.
Консульский Устав Российской Федерации.
Правовое положение консульских учреждений. Консульские
учреждения и их виды. Порядок назначения консулов.
Консульский патент и консульская экзекватура. Консульский
округ. Консульские отделы дипломатических представительств.
Нештатные (почетные) консулы. Иммунитеты и привилегии
консульских учреждений. Правовое положение сотрудников
консульских учреждений. Консульский корпус. Классы и
персонал консульских учреждений. Задачи консульского
учреждения и основные консульские функции. Иммунитеты и
привилегии должностных лиц консульских учреждений. Изъятия
из личных иммунитетов консулов и сотрудников консульских
учреждений.
Понятие
международной
организации.
Классификация
международных
организаций.
Межгосударственные
(межправительственные)
и
неправительственные
международные организации. Межгосударственные организации
общей и специальной компетенции. Участие России в
деятельности международных организаций.
Внутреннее и внешнее право международных организаций.
Международные организации и государственный суверенитет.
Специфика организаций с наднациональными полномочиями.
Право международных организаций. Компетенция, полномочия
и
функции
международных
организаций
в
сфере
нормотворчества. Международная организация- сторона в
международном договоре. Процедура принятия решений в
международных организациях.
Роль и место ООН в системе международных отношений.
История становления и развития ООН. Устав ООН. Структура
ООН и компетенция еѐ главных органов. Система органов ООН.
Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Международный
Суд. Экономический и Социальный Совет. Совет по Опеке.
Секретариат ООН. Генеральный секретарь ООН. Основные
направления
деятельности органов
ООН.
Постоянные
представительства государств при ООН.
Специализированные учреждения ООН. Характер и основные
направления их деятельности. Международная организация
труда (МОТ). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО). Всемирная организация
интеллектуальной
собственности
(ВОИС).
Организация
Объединѐнных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
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1.12

Региональные международные
организации. Понятие
региональных международных
организаций

1.13

Международные конференции

1.14

Ответственность в
международном праве

1.15

Мирное урегулирование
международных споров

Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
Международный валютный фонд (МВФ). Международная
ассоциация развития (МАР). Международная финансовая
корпорация (МФК). Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ОАО). Международный
фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД). Международная
организация гражданской авиации (ИКАО). Международная
морская организация (ИМО). Всемирный почтовый союз (ВПС).
Международный союз электросвязи (МСЭ). Всемирная
метеорологическая организация (ВМО). Международное
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Конференция ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД). Программа развития ООН
(ПРООН). Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Правовой статус региональных международных организаций.
Организация
Североатлантического
договора
(НАТО).
Организация американских государств (ОАГ). Организация
африканского единства (ОАЕ). Лига арабских государств (ЛАГ).
Организация исламской конференции (ОИК). Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Содружество
Независимых Государств (СНГ). Совет Европы (СЕ).
Европейский Союз (ЕС). Западноевропейский Союз (ЗЕС).
Организация по вопросам безопасности и сотрудничества в
Европе (ОБСЕ).
Понятие
и
виды
международных
конференций.
Межправительственные и неправительственные международные
конференции. Правовые вопросы работы конференций.
Подготовка и созыв международных конференций. Правила,
процедуры, порядок работы. Классификация правил процедуры.
Делегации государств и органы конференций. Принятие
конференциями решений. «Традиционная», «консенсусная» и
«комбинированная» системы принятия решений. Виды актов
международных конференций и их правовое значение.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Кодификация
международно-правовой
ответственности.
Субъекты, виды и формы ответственности. Международноправовая ответственность государств и международных
организаций. Международные преступления и международные
деликты. Ответственность за нарушение принципов и норм
международного права. Ответственность за международные
преступления
и
международные
правонарушения.
Ответственность за нарушение основных прав и свобод человека
и гражданина.
Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности государства. Определение размера ущерба.
Предъявление
претензии.
Реализация
ответственности.
Возмещение причиненного вреда. Применение санкций.
Обязательства,
освобождающие
от
ответственности.
Особенности ответственности за международные преступления.
Международно-правовые санкции: сатисфакция, репрессалия,
реторсия, разрыв дипломатических и консульских отношений,
реституция,
репарация
и
контрибуция,
коллективные
вооруженные и невооруженные меры воздействия на
нарушителя, приостановление прав и привилегий, вытекающих
из членства в международных организациях, исключение из
членов международных организаций, эмбарго.
Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования. Виды
споров. Категория споров юридического характера. Нормативное
содержание принципа мирного разрешения международных
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Международное сотрудничество
государств в области защиты
прав человека

споров. Конвенция о мирном решении международных
столкновений 1907 г. Парижский договор 1928 г. об отказе от
войны в качестве орудия национальной политики. Манильская
декларация о мирном разрешении международных споров 1982г.
Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций,
которые могут угрожать международному миру и безопасности и
о роли ООН в этой области 1988г.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры. Консультации
сторон. Обследование. Примирение (согласительная процедура).
Добрые услуги. Посредничество. Международное арбитражное
разбирательство. Компромисс, как способ передачи дела на
арбитраж. Постоянные арбитражи. Судебное разбирательство.
Международные суды.
Роль международных организаций в мирном разрешении
международных споров. Международные организации и органы,
полномочные участвовать в мирном разрешении международных
споров. Декларация ООН об установлении фактов в области
поддержания международного мира и безопасности 1991 г.
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН в решении задач мирного урегулирования.
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН. Юрисдикция суда. Международные
арбитражи (третейские суды). Постоянная Палата Третейского
Суда в Гааге.
Региональные механизмы мирного урегулирования споров.
Принципы урегулирования споров и положения процедуры
ОБСЕ по мирному урегулированию 1991г. Суд ОБСЕ по
примирению и арбитражу. Мирное урегулирование споров в
Европейском Союзе и деятельность Суда ЕС. Процедура
урегулирования споров в Совете Европы и деятельность
Европейского суда по правам человека. Процедуры мирного
урегулирования споров в Африке: деятельность Комиссии по
примирению, посредничеству и арбитражу Организации
Африканского Единства (ОАЕ) и Африканской комиссии по
правам
человека
и
народов.
Особенности
мирного
урегулирования споров в рамках СНГ.
Становление и развитие идеи прав человека и гражданина.
Необходимость конкретно-исторического подхода к проблеме
прав человека. Конституция Российской Федерации 1993 г. о
правах и свободах человека и гражданина. «Международные
стандарты в области прав человека».
Понятие и классификация прав человека. Международные
инструменты, механизмы и процедуры в области прав человека.
Устав ООН о правах человека и основных свободах. Всеобщая
декларация прав человека 1948г. Международные пакты о
правах человека 1966г.: Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах. Конвенция о политических
правах женщин 1952г. Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации женщин 1979 г. Конвенция о правах ребенка
1989г.
Международно-правовая основа борьбы с массовыми и грубыми
нарушениями прав человека. Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него 1948г. Конвенция о
ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965г.
Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за
него 1973г. Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказании за него 1984г.
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Право международной
безопасности

1.18

Вооруженные конфликты и
международное право

Региональное сотрудничество в области прав человека.
Европейская конвенция по защите прав человека и основных
свобод 1950г. Европейская социальная хартия 1961г.
Американская конвенция по правам человека 1969г.
Африканская хартия прав человека и народов 1981г.
Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975г. Парижская Хартия для новой
Европы 1990г.
Понятие права международной безопасности. Нормативное
содержание права государств на безопасность. Устав ООН о
праве международной безопасности. Международно-правовые
средства обеспечения безопасности государств. Специальные
принципы
международной
безопасности:
равенство
и
одинаковая безопасность, не нанесение ущерба безопасности
государств. Право на индивидуальную и коллективную
самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений
мира или акта агрессии. Операции ООН по поддержанию мира.
Операции ООН по принуждению к миру. Многонациональные
силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности, условия их правомерности.
Проблемы общеевропейской безопасности. Коллективная
безопасность в рамках СНГ. Проблемы коллективной
безопасности в других регионах.
Разоружение и ограничение вооружений. Проблема ядерного
разоружения. Договор о запрещении испытаний ядерного
оружия в трех средах 1963 г. и дополнение к нему о полном
прекращении испытаний ядерного оружия 1996 г. Договор о
нераспространении ядерного оружия 1968 г. Договор о
неразмещении ядерного оружия и других видов оружия
массового уничтожения на дне морей и океанов 1971 г.
Конвенции о запрещении: бактериологического и токсинного
оружия 1972 г., химического оружия 1993 г., «погодного
оружия» 1977 г., обычных видов оружия неизбирательного
действия 1980 г., отдельных видов стратегического вооружения
и наступательных тактических средств доставки наземного
характера 1990 г. в Центральной Европе. Конвенция о
запрещении или ограничении применения конкретных видов
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие и
Протоколы к ней 1981 г. Договор между СССР и США о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. Вопрос о
сокращении
и
ликвидации
ядерных
стратегических
наступательных вооружений. Договоры СНВ – 1, СНВ – 2, СНВ
– 3.
Понятие
права
вооружѐнных
конфликтов.
Основные
международно-правовые акты, регламентирующие действия
государств во время вооружѐнных конфликтов: Гаагские
конвенции 1899 г., 1907 г., Женевские конвенции 1949 г.,
Дополнительные протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Театр войны и театр
военных действий. Участники войны. Комбатанты и
некомбатанты. Шпионы и разведчики в вооруженном конфликте.
Правовое положение добровольцев и наемников. Средства и
методы ведения войны и критерии их оценки. Запрещенные
средства и методы ведения военных действий. Средства и
методы ведения морской и воздушной войн.
Защита жертв войны: мирного населения на оккупированных
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1.19

Международное сотрудничество
в борьбе с преступностью

1.20

Международное экономическое
право

территориях,
больных
и
раненых,
интернированных,
военнопленных, потерпевших кораблекрушение на море. Роль
Красного Креста. Международная гуманитарная помощь.
Постоянный и временный нейтралитет государства. Права и
обязанности нейтральных и воюющих государств по отношению
друг к другу.
Военная оккупация, ее отличия от других видов пребывания
войск на иностранной территории. Защита гражданского
населения. Военные и гражданские объекты. Гражданские
объекты под особой защитой. Защита культурных ценностей в
период вооруженных конфликтов.
Международно-правовая регламентация окончания военных
действий и состояния войны. Перемирие (местное и общее).
Капитуляция. Международно-правовые способы прекращения
состояния войны: заключение мирного договора, односторонняя
и двусторонняя декларации.
Понятие международного преступления и преступления
международного характера. Квалифицирующие признаки
международного преступления и преступления международного
характера.
Понятие международной борьбы с преступностью, еѐ
особенности и формы. Договорный и организационно-правовой
механизмы
сотрудничества
государств
в
борьбе
с
преступностью. Основные направления борьбы с преступностью
на основе многосторонних соглашений. Женевская конвенция об
открытом море 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву
1982 г. о борьбе с пиратством. Конвенция о рабстве 1926 г. и
Протокол 1953 г. о внесении изменений в Конвенцию.
Дополнительная
конвенция
об
упразднении
рабства,
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956
г. Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1976 г.
Международная конвенция по борьбе с захватом заложников
1979 г. Токийская конвенция 1963 г., Гаагская 1970 г. и
Монреальская 1971 г. конвенции о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов и другими преступлениями на борту
воздушного судна. Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства 1988
г. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. Конвенция
о психотропных веществах 1971 г. Конвенция ООН в борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ 1988 г. Конвенция о предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.
Международные органы по борьбе с преступностью.
Деятельность Комиссии ЭКОСОС по предупреждению
преступности и уголовному правосудию. Конгрессы ООН по
предупреждению
преступности
и
обращению
с
правонарушителями. Интерпол. Международные трибуналы.
Экстрадиция преступников.
Понятие международного экономического права (МЭП).
Источники
международного
экономического
права:
международные
договоры,
решения
международных
организаций
и
межгосударственных
экономических
конференций, международный обычай. Декларация об
установлении нового международного экономического порядка
1974г. Хартия экономических прав и обязанностей государств
1974г.
Декларация
о
международном
экономическом
сотрудничестве 1990г.
Принципы
международного
экономического
права.
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1.21

Международно-правовое
регулирование научнотехнического сотрудничества

1.22

Международное атомное право

1.23

Международное морское право

Распространение
на
область
межгосударственных
экономических отношений основных принципов современного
международного
права.
Общепризнанные
специальные
принципы МЭП: суверенитет государств над их естественными
богатствами и ресурсами, справедливое экономическое
сотрудничество (не дискриминация). Специальные принципы
МЭП: наибольшего благоприятствования, национального
режима, взаимности.
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Создание
и деятельность Всемирной торговой организации (ВТО).
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Комиссия ООН по праву международной торговли. Организация
стран-экспертов нефти (ОПЕК). Координационный комитет по
экспортному контролю (КОКОМ). Организация ООН по
промышленному развитию (ЮНИДО). Межгосударственный
банк реконструкции и развития (МБРР). Международный
валютный фонд (ВМФ).
Транснациональные корпорации (ТНК). Роль ТНК в
современной мировой экономике. Правовое регулирование
деятельности ТНК как объектов применения международного
экономического права. Кодекс поведения ТНК.
Международно-правовое
регулирование
регионального
экономического сотрудничества. Экономические комиссии,
образованные ЭКОСОС ООН: Европейская экономическая
комиссия ООН (ЕЭК); Экономическая и Социальная комиссия
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); Экономическая
комиссия ООН для Африки (ЭКА); Экономическая комиссия
ООН для Западной Азии (ЭКЗА); Экономическая комиссия ООН
для
Латинской
Америки
(ЭКЛА).
Экономическое
сотрудничество в Европе. Экономическое сотрудничество в
рамках
Содружества
Независимых
Государств
(СНГ).
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).
Региональные организации экономического сотрудничества
развивающихся стран.
Научно-техническое сотрудничество в современном мире.
Понятие, нормы и принципы сотрудничества. Формы
организации сотрудничества в области науки и техники:
конференции ООН по науке и технике, комплексные программы
научных исследований, международная система научнотехнической информации. Формы деятельности Программы
развития ООН (ПРООН).
Универсальные и региональные программы и договоры в
области науки и техники. Основные научно - технические
направления сотрудничества, осуществляемые в системе ООН.
Понятие и источники международного атомного права.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его
роль в обеспечении использования атомной энергии в мирных
целях. Гарантии МАГАТЭ в обеспечении международного
режима нераспространения ядерного оружия. Международноправовое регулирование ядерного экспорта, безопасного
развития ядерной энергетики, ответственности за ядерный
ущерб. Конвенция о гражданской ответственности за ядерный
ущерб 1963г.; Конвенция об ответственности операторов
ядерных судов 1962 г.; Конвенция об оперативном оповещении о
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г.;
Международная конвенция о физической защите ядерного
материала 1979 г. Сотрудничество в области мирного
использования ядерной энергии на европейском уровне.
Понятие международного морского права (ММП). Кодификация
современного международного морского права. Конференции

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

1.24

Международное воздушное
право

(1958г., 1960 г. и 1973-1982 гг.) ООН по морскому праву.
Женевская конвенция об открытом море 1958 г. Конвенция ООН
по морскому праву 1982 г. Классификация морских пространств.
Нормы ММП, регулирующие правовой режим и правовой статус
морских пространств. Права государств, не имеющих выхода к
морю.
Основные принципы международного морского права:
принципы свободы открытого моря; использования Мирового
океана в мирных целях; рационального использования и
сохранения морских живых ресурсов; свободы научных
исследований; охраны морской среды.
Внутренние морские воды. Понятие и состав. Правовой режим
внутренних морских вод. Режим морских портов. Исторические
заливы. Вопросы юрисдикции прибрежного государства во
внутренних морских водах и в портах.
Территориальное море и прилежащая зона. Понятие
территориального моря и прилежащей зоны в Конвенции о
территориальном море и прилежащей зоне 1958г. и Конвенции
ООН 1982 г. по морскому праву.
Понятие открытого моря. Режим открытого моря по Женевской
конвенции об открытом море 1958 г. и его развитие в Конвенции
ООН 1982 г. по морскому праву. Принцип свободы открытого
моря: свободы судоходства, рыболовства, полетов, прокладки
кабелей и трубопроводов, морских научных исследований,
возведения
искусственных
установок
и
сооружений.
Использование морских пространств в мирных целях и
обеспечение безопасности мореплавания. Охрана морской
среды.
Континентальный шельф. Понятие шельфа по Женевской
конвенции о континентальном шельфе 1958 г. и по Конвенции
ООН 1982 г. Внешняя граница шельфа. Проблемы делимитации
континентального шельфа сопредельными государствами.
Исключительная экономическая зона. Понятие и международноправовой режим исключительной экономической зоны.
Проблемы делимитации. Юрисдикция прибрежного государства.
Права третьих стран в исключительной экономической зоне.
Международный район морского дна (Район). Понятие Района.
Вопросы делимитации. Режим международного района морского
дна. Концепция «общего наследия». Управление ресурсами
Района. Правовые проблемы деятельности в Районе.
Международный трибунал по морскому праву.
Международные проливы и каналы. Регулирование режима
проливов Конвенцией по морскому праву 1982 г. Транзитный
проход
через
международные
проливы.
Специальные
соглашения о режиме проливов: Копенгагенский трактат 1857 г.
Конвенция 1936 г. о режиме Черноморских проливов.
Понятие международных морских каналов. Международноправовой режим Суэцкого, Панамского и Кильского каналов.
Архипелажные воды. Понятие архипелажных вод. Проблемы
делимитации. Международно-правовой режим вод государствархипелагов. Право и порядок архипелажного прохода.
Понятие и виды международного воздушного пространства.
Основные источники международного воздушного права.
Чикагская конвенция о международной гражданской авиации
1944г. Варшавская конвенция 1929 г. по вопросам унификации
правил международных воздушных перевозок и дополняющие ее
протоколы 1955,1961, 1971 и 1975 гг. Женевская конвенция о
признании прав на воздушное судно 1948 г.. Соглашения о
транзите 1944 г. и о международном воздушном транспорте 1944
г.; Римская Конвенция о возмещении вреда, причиненного
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Международное космическое
право

иностранным воздушным судном третьим лицам 1952 г. и
Монреальский протокол к ней 1978 г.; Токийская конвенция о
правонарушениях и некоторых других актах на борту
воздушного судна 1963 г. «Международные авиационные
регламенты» Международная организация гражданской авиации
(ИКАО). Двусторонние авиационные соглашения.
Основные принципы международного воздушного права. Право
государств на исключительный и полный суверенитет над их
воздушным пространством; свобода полетов в открытом
воздушном
пространстве;
обеспечение
безопасности
международной гражданской авиации.
Режим воздушного пространства. Полеты над государственной
территорией.
Порядок
предоставления
права
полетов
иностранным воздушным судам: требования, предъявляемые к
ним и их экипажам. Условия пользования аэропортами и
техническими средствами. Полеты над открытым морем,
международными проливами и архипелажными водами.
Правовое
регулирование
международных
воздушных
сообщений. Основные коммерческие права («свободы воздуха»)
– право на: транзитный полет без посадки; транзитный полет с
посадкой, но не в коммерческих целях; привоз в иностранное
государство пассажиров, грузов и почты; увоз из иностранного
государства пассажиров, грузов и почты; высаживание на
территории иностранного государства пассажиров, грузов и
почты, а равно принятие их на борт; осуществление перевозки
между третьими странами, минуя свою территорию.
Ответственность
в
международном
воздушном
праве.
Международные авиационные организации и основные
направления их деятельности.
Понятие и источники международного космического права.
Объект и субъекты международного космического права.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию
и использованию космического пространства, включая Луну и
другие небесные тела, 1967 г. (Договор по космосу). Соглашение
о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и
возвращении
объектов,
запущенных
в
космическое
пространство, 1968 г. (Соглашение о спасении космонавтов).
Конвенция о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами, 1972 г. Конвенция о
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство,
1974 г. Соглашение о деятельности государств на Луне и других
небесных телах 1979 г. (Соглашение о Луне).
Основные принципы международного космического права.
Правовые формы международного сотрудничества в освоении
космоса.
Международно-правовой режим космического пространства и
небесных тел. Права и обязанности государств по Договору о
космосе. Свобода исследования и использования космического
пространства. Запрет на национальное присвоение космического
пространства и его составных частей. Предотвращение вредных
последствий космической деятельности и охрана окружающей
среды.
Правовой статус космонавтов и космических объектов.
Юрисдикция и контроль над космическими объектами и их
экипажами. Возвращение объектов, запущенных в космическое
пространство. Правовая охрана жизни и здоровья космонавтов.
Специальные правовые режимы некоторых видов космической
деятельности. Непосредственное телевизионное вещание через
спутники. Дистанционное зондирование Земли. Порядок
использования в космосе ядерных источников энергии. Правовой
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2.1

режим использования геостационарной орбиты. Международноправовые ограничения военного использования космоса.
Международно-правовой режим Антарктика в международных отношениях. Специфика
географического
положения
Антарктики.
Развитие
Антарктики
международного сотрудничества в Антарктике.
Международно-правовой режим Антарктики. Договор об
Антарктике 1959г. Запрещение военной деятельности в
Антарктике. Антарктика как безъядерная зона. Принцип свободы
научных исследований. Вопрос о территориальных претензиях и
территориальном суверенитете в Антарктике. Вопрос о
юрисдикции над лицами в антарктических районах.
Система договоров об Антарктике. Конвенция о сохранении
антарктических тюленей 1972 г. Конвенция о сохранении
морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. Конвенция по
урегулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики
1988г. Протокол об охране окружающей среды к Договору об
Антарктике 1991г.
Понятие международного права окружающей среды и его место
Международно-правовая
в общей системе международного права. Мировые природные
охрана окружающей страны
ресурсы как основной объект охраны и рационального
использования.
Основные источники международного права окружающей
среды. Конвенция по предотвращению загрязнения моря
сбросами отходов и других материалов 1972 г. Конвенция
ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного
наследия 1972 г. Конвенция о запрещении военного и любого
иного враждебного использования средств воздействия на
природную среду 1977 г. Боннская конвенция об охране
мигрирующих видов 1979 г. Венская конвенция о защите
озонового слоя 1985 г. и Монреальский протокол к ней 1987 г.
Конвенция об изменении климата 1992 г. Конвенция о
биоразнообразии 1992 г. Регулирование комплексной охраны
среды и ресурсов Мирового океана в Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. Стокгольмская декларация ООН по
проблеме окружающей среды 1972 г. Декларация Рио-деЖанейро по окружающей среде и развитию 1992 г.
Принципы международного права окружающей среды.
Специальные принципы международного права окружающей
среды: защита окружающей среды на благо нынешних и
будущих
поколений;
недопустимость
нанесения
трансграничного
ущерба;
экологически
обоснованное
региональное
использование
природных
ресурсов;
недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды;
защита экологических систем Мирового океана; запрет военного
и любого иного враждебного использования средств воздействия
на природную среду; обеспечение экологической безопасности;
международно-правовая ответственность государств за ущерб
окружающей среде.
Деятельность международных организаций по регулированию
охраны окружающей среды, ООН и ее специализированных
учреждений. Программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Региональное
сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Раздел 2 Международное частное право
Понятие международного частного права. Возникновение МЧП
Понятие, предмет, методы и
как отрасли права, самостоятельной юридической науки и
система международного
учебной дисциплины. История развития доктрины МЧП в
частного права
России и за рубежом. Дискуссия о понятии «МЧП». Сочетание
терминов «международное», «частное» и «право» в понятии
«МЧП».
Соотношение
понятия
«МЧП»
и
термина
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2.2

Источники международного
частного права

2.3

Коллизионные нормы

«коллизионное право». Понятие современного МЧП.
Расширение
международного
экономического,
научнотехнического и культурного сотрудничества; развитие
отношений с участием иностранных физических и юридических
лиц,
затрагивающие
их
имущественные
и
личные
неимущественные, семейные, трудовые, процессуальные и
другие права как факторы, повышающие роль МЧП в
современном мире. Глобализация как основная тенденция
развития мирового сообщества и стремительное возрастание
значения МЧП в жизни отдельного государства и общества в
целом. Защита прав человека и МЧП. Внешняя политика и МЧП.
Основные тенденции развития, функции и задачи МЧП в
современных условиях.
Понятие и специфика источников международного частного
права. Понятие источника (формы) права. Понятие и
особенности источников МЧП. Проблема «двойственности»
источников МЧП и еѐ решение в российской правовой доктрине.
Международно-правовые и внутригосударственные формы
источников МЧП. Виды источников МЧП. Основные и
вспомогательные источники МЧП.
Юридическая природа и характерные особенности нормативного
состава МЧП. Международное частное право, как система норм,
регулирующих частноправовые отношения международного
характера. Нормы, институты и подотрасли МЧП как
самостоятельной отрасли права. Зависимость нормативного
состава МЧП от предмета и методов правового регулирования
трансграничных
частноправовых
отношений.
Механизм
создания и применения норм МЧП. Виды норм МЧП.
Коллизионные нормы (внутренние и договорные). Коллизионное
право, как центральная часть и подсистема МЧП.
Унифицированные материальные частноправовые нормы.
Дискуссионный вопрос о принадлежности материальных норм
внутригосударственного
законодательства,
регулирующих
отношения с иностранным элементом, и норм международного
гражданского процесса международному частному праву.
Нормы,
определяющие
общие
начала
регулирования
частноправовых отношений, находящихся в сфере действия
разных государств.
Понятие, строение и виды коллизионных норм. Коллизия права:
понятие и основания возникновения. Основные начала
коллизионного права. Понятие и особенности коллизионной
нормы. Структура коллизионной нормы: объѐм и привязка (или
формула прикрепления). Виды коллизионных норм. Система
коллизионных норм. Основные формулы прикрепления.
Современные проблемы коллизионного права.
Проблемы теории и практики применения коллизионных норм.
Толкование и особенности применения коллизионных норм.
Взаимность. Квалификация юридических понятий коллизионной
нормы. Конфликт квалификации и возможные способы его
решения. Оговорка о публичном порядке. Применение оговорки
о публичном порядке в Российской Федерации и в отдельных
зарубежных странах. Обход закона. Теория отсылок в МЧП.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
Применение и значение императивных норм в МЧП.
Нормативное
регулирование
проблемы
применения
иностранного права. Общий подход к пониманию иностранного
права. Правила установления содержания иностранного права.
Толкование и особенности применения иностранного права.
Коллизии законов в МЧП и их виды (интерлокальные,
интерперсональные и интертемпоральные коллизии). Основания,
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2.4

Правовой статус физических
лиц в международном частном
праве

смысл и цели применения иностранного частного права.
Взаимность и реторсия. Использование реторсий в виде ответа
на нарушения иностранными государствами прав и интересов
российских граждан и юридических лиц. Применения права
непризнанного государства. Применение права государств с
множественностью правовых систем. Пределы применения
иностранного
права.
Функции
императивных
норм
внутригосударственного
законодательства
в
процессе
реализации применимого права.
Физические лица как субъекты частноправовых отношений
международного характера. Понятие физического лица в
гражданском законодательстве и в МЧП. Категории физических
лиц в МЧП (граждане, лица без гражданства, бипатриды,
беженцы, вынужденные переселенцы) и установление
определенного правового режима в отношении каждой
категории лиц. Ограничение правового положения физических
лиц в МЧП частноправовой сферой.
Понятие иностранца. Актуальность определения правового
положения иностранцев в России и российских граждан за
пределами РФ. Значение общепризнанных принципов и норм
международного права о правах и свободах человека для
определения правового статуса иностранцев. Особенности
правового положения иностранцев. Права и обязанности
иностранцев в аспекте МЧП: имущественные, личные
неимущественные, семейные, трудовые и процессуальные.
«Право иностранцев» как комплекс материально-правовых норм,
определяющих специальный статус иностранцев, и его место в
системе права разных государств.
Личный закон физического лица. Понятие личного закона
физического лица и его основные формы (закон гражданства и
закон местожительства). Смешанная система личного закона.
Варианты личного закона физического лица, предусмотренные в
разделе VI третьей части ГК Российской Федерации.
Сфера применения личного закона физического лица при его
участии в трансграничных гражданско-правовых отношениях.
Национальный режим в отношении прав иностранцев и изъятия
из национального режима в гражданско-правовой сфере
общественных отношений. Правоспособность иностранного
гражданина в сфере предпринимательской деятельности.
Институт признания лица недееспособным и ограниченно
дееспособным в трансграничной сфере. Право, подлежащее
применению при определении прав физического лица на имя,
при признании физического лица безвестно отсутствующим и
при объявлении физического лица умершим. Коллизионные
вопросы опеки и попечительства.
Правовой статус иностранцев в Российской Федерации.
Законодательство России о правовом статусе иностранных
граждан. Конституция РФ 1993 г., ГК РФ, ФЗ от 31 мая 2002 г.
«О гражданстве РФ», ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом
положении иностранных граждан в РФ (в редакции от 30 июня
2003 г.), ФЗ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных
переселенцах» (в редакции от 7 августа 2003 г.) и другие
внутригосударственные нормативно-правовые акты о правовом
положении иностранцев в России. Три уровня коллизионных
норм о правосубъектности физических лиц: нормы раздела VI
третьей части ГК РФ, нормы двусторонних и многосторонних
договоров о правовой помощи, заключенных Россией с рядом
государств. Соотношение договорных коллизионных норм и
внутригосударственных коллизионных норм российского
гражданского права
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2.5

Правовое положение
юридических лиц в
международном частном праве

Основные принципы и режимы правового статуса иностранцев в
России. Изъятия из национального режима в отношении
иностранных
граждан,
установленные
в
российском
законодательстве. Правовой статус иностранных граждан в
трудовых, семейных и наследственных отношениях с учетом его
регулирования в российском законодательстве и международных
договорах.
Статус лиц без гражданства и бипатридов в частноправовых
отношениях на территории РФ. Особенности правового
положения беженцев и вынужденных переселенцев. Соглашения
РФ с другими государствами – участниками СНГ и с
государствами Балтии о регулировании процесса переселения и
защите прав переселенцев.
Гражданско-правовое положение российских граждан за
границей. Особенности правового статуса российских граждан за
рубежом. Взаимоотношения россиян с государством пребывания
и с государством своего гражданства. Защита и обеспечение прав
и интересов российских граждан посольствами и консульскими
учреждениями России. Нотариальные функции консульских
учреждений. ФЗ от 24 мая 1999 г. «О государственной политике
РФ в отношении соотечественников за рубежом» (с изм. и доп.
от 31 мая 2002 г.) о мерах по поддержке соотечественников в
области основных прав и свобод человека и гражданина в
экономической и социальных сферах. Многосторонние и
двусторонние договоры РФ с иностранными государствами,
направленные на обеспечение соблюдения законных прав и
интересов соотечественников за границей.
Личный статут и «национальность» юридического лица.
Юридические лица как субъекты МЧП. Понятие и виды
юридических лиц. Специфика участия юридических лиц в
трансграничных гражданско-правовых отношениях. Проблема
«международных юридических лиц» в современной западной
доктрине.
Проблема определения личного статута юридического лица и его
государственной принадлежности в современном МЧП. Понятие
личного закона (личного статута) юридического лица. Категория
«национальности» юридического лица. Значение определения
государственной принадлежности юридического лица в
современном МЧП. Основные доктрины (теории) определения
«национальности» юридического лица, применяемые в
международных договорах и во внутригосударственном
законодательстве. Доктрина инкорпорации, доктрина оседлости,
доктрина центра эксплуатации. «Теория контроля».
Признание правоспособности иностранных юридических лиц.
Допуск иностранного юридического лица к хозяйственной
деятельности на территории государства и условия такой
деятельности в международных договорах и во внутреннем
законодательстве различных государств. Национальный режим и
режим
наибольшего
благоприятствования
в
сфере
экономической деятельности для иностранных юридических
лиц.
Общепризнанные
исключения
для
иностранных
юридических лиц из предоставляемых им правовых режимов
деятельности.
Правовое положение и деятельность иностранных юридических
лиц в Российской Федерации. Определение личного статута и
«национальности» юридического лица в современном
российском гражданском законодательстве и в международных
договорах РФ. Сфера применения личного закона юридического
лица в III части ГК РФ. Правила о режиме иностранных
юридических лиц. Основные изъятия из национального режима,
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2.6

Правовое положение
государства как участника
гражданско-правовых
отношений международного
характера

установленные
федеральным
законодательством
для
иностранных юридических лиц.
Представительства и филиалы иностранных юридических лиц на
территории
России.
Осуществление
иностранными
юридическими лицами хозяйственной и иной деятельности в РФ.
Правовое
положение
предприятий
с
иностранными
инвестициями в РФ согласно ФЗ «Об иностранных инвестициях
в РФ» от 9 июля 1999 г. в редакции от 8 декабря 2003 г. и ФЗ «О
соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. в
редакции от 6 июля 2003 г. Налоговые отношения юридических
лиц в российском МЧП. Общие основы правового регулирования
налогообложения иностранных юридических лиц в инструкциях
ГНС РФ № 34 «О налогообложении прибыли и доходов
иностранных юридических лиц» от 16 июня 1995 г. в редакции
от 7 апреля 2000 г. и № 38 «О порядке исчисления и уплаты
налога на имущество иностранных юридических лиц в РФ» от 15
сентября 1995 г. в редакции от 12 марта 2002 г. и других
нормативных актах. Отношения по банкротству юридических
лиц в российском МЧП. Нормы Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.,
информационные
письма
и
постановления
Высшего
Арбитражного Суда РФ о регулировании процедуры банкротства
хозяйствующих субъектов в России.
Правовое положение российских юридических лиц за рубежом.
Внутригосударственное законодательство и международные
договоры РФ о правовом положении российских юридических
лиц за рубежом. Роль внутреннего законодательства государства,
в котором российские юридические лица осуществляют свою
деятельность,
в
определении
правового
положения
юридического лица. Принцип раздельной ответственности
государственного
юридического
лица
и
российского
государства.
Хозяйственная
деятельность
российских
юридических лиц за рубежом. Организационно-правовые формы
совместной хозяйственной деятельности. Участие российских
организаций в «смешанных» обществах в других странах.
Характеристика консорциума как правовой формы совместной
хозяйственной деятельности. Регулирование деятельности
транснациональных корпораций в рамках МЧП.
Особенности правового статуса государства как субъекта
международного частного права. Государство как субъект
имущественных
отношений.
Виды
и
особенности
правоотношений с участием государства. Традиционные и новые
формы участия государства в гражданско-правовых отношениях,
осложненных иностранным элементом. Государство как особый
субъект гражданского права в российском МЧП.
Понятие, виды и основные концепции государственного
иммунитета. Понятие и правовая природа иммунитета
государства. Неоднозначность в понимании проблемы института
государственного иммунитета в отечественной юридической
науке. Основные виды иммунитета в теории и практике
государств.
Понятие
и
содержание
юрисдикционного
иммунитета государства. Иммунитет от применения мер по
предварительному
обеспечению
иска.
Иммунитет
от
принудительного исполнения иностранных судебных и
арбитражных решений. Иммунитет собственности и сделок
государства. Два аспекта в понимании государственного
иммунитета: юрисдикционный иммунитет как институт
процессуально-правового
характера
и
иммунитет
государственной собственности как институт материальноправового характера.
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2.7

Вещное право в
международных
частноправовых отношениях

Концепции иммунитета государства в юридической доктрине.
Абсолютный и ограниченный (функциональный) иммунитет.
Международно-правовая унификация института иммунитета
государства. Нормы Брюссельской конвенции для унификации
некоторых правил относительно иммунитета государственных
судов от 10 апреля 1926 г. (дополнена Протоколом 24 мая 1934г.)
и основные положения Европейской конвенции об иммунитете
государств 1972г. о регулировании проблемы государственного
иммунитета. Деятельность Комиссии международного права
ООН по разработке проекта статей о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности. Проект статей
1990г. о принципах иммунитета и изъятия из него. Применение
различных концепций государственного иммунитета к его
различным видам и другие новеллы проекта статей 2002г.
Институт государственного иммунитета в законодательстве
зарубежных стран. Специальные законы об иммунитете,
принятые в последней четверти XX века в зарубежных странах, и
практика их применения. Концепция функционального
иммунитета иностранного государства в Законе США «Об
иммунитете иностранных государств» 1976г. г. и в Законе
Великобритании «О государственном иммунитете» 1978г.
Установление изъятий из принципа иммунитета в договорном
порядке.
Проблема
иммунитета
иностранного
государства
в
законодательстве и договорной практике России. Гражданскоправовой статус Российской Федерации. Участие РФ и ее
субъектов
в
отношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством.
Определение
права,
подлежащего
применению к имущественным отношениям с участием
государства. Особенности ответственности РФ и ее субъектов по
их обязательствам в гражданско-правовых отношениях с
участием иностранных юридических лиц, граждан и государств.
Позиция российского законодательства по вопросу об
иммунитете иностранного государства. Положение о торговых
представительствах СССР за границей от 3 августа 1989г. Нормы
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995г. в
редакции от 6 июня 2003г., АПК РФ от 24 июля 2002г. и ГПК
РФ от 14 ноября 2002г. в редакции от 25 февраля 2004г.,
посвященные иммунитету иностранного государства. Позиция
судебной практики по вопросу о государственном иммунитете,
изложенная в документах Высшего Арбитражного Суда РФ.
Бланкетные
нормы
российского
законодательства,
регулирующие вопросы иммунитета государства. Пробелы и
коллизии современного законодательства РФ в области
государственного
иммунитета.
Вопросы
иммунитета
иностранного государства в торговых договорах РФ, договорах о
судоходстве и о защите капиталовложения.
Теоретические основы
коллизионного вещного права.
Юридическая сущность вещных прав. Понятие и содержание
вещного статута. Субъекты и объекты вещных прав. Вопрос о
юридической квалификации вещей. Основные виды вещных
прав (право собственности, право пожизненного владения
земельным участком, право хозяйственного ведения и право
оперативного управления, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, сервитуты, залог, узуфрукты и
др.) в законодательстве России и зарубежных стран. Порядок и
основания возникновения, изменения и прекращения права
собственности и других вещных прав. Установление вещного
статута вещи в пути, водных и воздушных судов, космических
объектов. Вещный статут имущества ликвидированного
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юридического лица.
Коллизионные вопросы вещного права в российском МЧП.
Правовая классификация объектов вещного права в ГК РФ.
Выбор права, компетентного определять классификацию вещей
как движимого или недвижимого имущества. Проблема
квалификации юридических понятий при определении права,
подлежащего
применению.
Перечень
вещных
прав,
закрепленных в российском гражданском законодательстве.
Объем правомочий для разного вида вещных прав.
Возникновение, осуществление и прекращение вещных прав.
Выбор компетентного права для возникновения вещных прав в
силу приобретательной давности. Вещный статут объектов,
находящихся в пути. Особый режим в отношении воздушных и
морских судов, судов внутреннего плавания и космических
объектов в российском законодательстве. Решение вопроса о
моменте перехода права собственности и риска случайной
гибели или случайного повреждения вещи.
Вещные права иностранцев в Российской Федерации, а также
российских граждан и юридических лиц за рубежом.
Предоставление в России национального режима иностранным
гражданам и лицам без гражданства в отношении вещных прав.
Ограничение прав собственности на землю для иностранных
физических и юридических лиц по Закону об обороте земель
сельскохозяйственного назначения 2002 года и Земельному
кодексу РФ 2001 года. Ограничение прав иностранных граждан и
иностранных юридических лиц в отношении их прав
собственности и участия в учреждении организаций в области
телевидения и телевидеопрограмм. Законодательство РФ о
возможности приобретения российскими гражданами и
юридическими лицами вещных прав за рубежом. Лицензионный
порядок открытия российскими гражданами счетов в
зарубежных банках. Запреты и ограничения в отношении
возможности приобретения иностранцами права собственности
на недвижимость в законодательстве зарубежных стран.
Правовой режим собственности государства за рубежом.
Категории государственного имущества, находящегося за
границей. Определение правового положения федеральной
собственности,
находящейся
за
рубежом,
российским
законодательством, законодательством страны места нахождения
имущества и международными договорами РФ. Федеральная
собственность, собственность субъектов РФ и имущество
муниципальных объединений за рубежом. Иммунитет
собственности иностранного государства. Вопросы права
собственности
при
строительстве
зданий
посольств,
приобретении и аренде земельных участков за рубежом.
Доктрина
акта
государства.
Правовое
положение
государственной собственности, находящейся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении государственных
юридических лиц. Органы государственной власти РФ,
определяющие
порядок
управления
и
распоряжения
государственной собственностью, находящейся за рубежом.
Правовое регулирование вопросов национализации в МЧП.
Правовая природа национализации с точки зрения проблематики
МЧП. Право государства на проведение национализации,
признание экстерриториального действия законов иностранного
государства о национализации. Правовое регулирование
отношений собственности, возникающих между государством и
частными юридическими и физическими лицами в ходе
проведения национализации. Вопросы МЧП, связанные с
национализацией собственности иностранных компаний. Право
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2.8

Право интеллектуальной
собственности

собственности на вывезенное за границу национализированное
имущество и на национализированное имущество, находившееся
в момент национализации за границей. Соглашение о признании
одним государством национализации собственности его граждан
и юридических лиц, проведенной другим государством.
Защита вещных прав на культурные ценности. Меры для защиты
права собственности и иных вещных прав в отношении
культурных ценностей в международных документах и в
законодательстве зарубежных стран. Директива ЕС 1993 года о
возвращении незаконновывезенных культурных ценностей и
Конвенция УНИДРУА 1995 года о похищенных и незаконно
вывезенных культурных ценностях. Политика РФ по
возвращению незаконно вывезенных с территории России
культурных ценностей. Законодательство РФ о защите
культурных ценностей и права собственности на них: ФЗ «О
вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 года и
ФЗ от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях,
перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны
и находящиеся на территории РФ» (с изменениями и
дополнениями от 25 мая 2000 года). Компенсаторная реституция
и система возможного предъявления претензий о возвращении
перемещенных ценностей. Соглашение государств- участников
СНГ о вывозе и ввозе культурных ценностей 2001 года.
Международные договоры о культурном сотрудничестве на
основе уже достигнутого признания права собственности
участвующего в нѐм государства на перемещенные культурные
ценности.
Понятие и особенности интеллектуальной собственности.
Становление и развитие права интеллектуальной собственности.
Правовое
закрепление
понятия
«интеллектуальная
собственность» в Стокгольмской конвенции 1967 года. Перечень
объектов интеллектуальной собственности, содержащихся в
Стокгольмской конвенции 1967 года об учреждении Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и в
Соглашении об относящихся к торговле аспектах прав
интеллектуальной собственности 1994 года. Авторские права,
смежные права и право на промышленную собственность.
Особенности
правовой
регламентации
трансграничной
интеллектуальной собственности. Международная торговля и
охрана интеллектуальной собственности. Операции по торговле
лицензиями и ноу-хау.
Авторские и смежные права. Понятие авторского права и его
специфика.
«Исключительные»
и
«неисключительные»
авторские
права.
Международно-правовые
основы
регулирования авторских прав. Бернская конвенция об охране
литературных и художественных произведений от 9 сентября
1886 года в редакции Парижского акта 24 июля 1971 года.
Всемирная конвенция об авторском праве в редакциях от 6
сентября 1952 года и от 24 июля 1571 года. Договор ВОИС по
авторскому праву от 20 декабря 1996 года. Мадридская
конвенция об избежании двойного налогообложения выплат
авторского вознаграждения 1979 года. Участие РФ в этих
соглашениях. Виды объектов авторских прав. Неохраняемые
объекты. Основания предоставления и общие принципы
конвенционной охраны авторских прав. Условия охраны
авторских прав. Срочный характер охраны авторских прав.
Основные права авторов.
Региональная международно-правовая охрана авторских прав.
Межамериканская конвенция об охране авторских прав 1946
года. Регламенты и директивы Европейского совета (директива
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совета ЕС о правовой охране компьютерных программ 1991
года). Соглашение государств-участников СНГ о сотрудничестве
в области охраны авторского права 1993 года. Двусторонние
соглашения о взаимной охране авторских прав.
Выделение из авторского права смежных прав и установление их
самостоятельной защиты. Основные формы охраны смежных
прав. Система национально-правовой охраны смежных прав в
законодательстве Франции, Дании, Швеции. Международноправовая унификация в области смежных прав. Международная
(Римская) конвенция об охране интересов артистовисполнителей, производителей фонограмм от 29 октября 1971
года. Брюссельская конвенция о распространении несущих
программы сигналов, передаваемых через спутники, от 21 мая
1974 года. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20
декабря 1996 года. Субъекты и объекты смежных прав.
Основания предоставления и общие принципы конвенционной
охраны смежных прав. Основные права субъектов смежных
прав.
Коллизионное регулирование авторских и смежных прав во
внутригосударственном законодательстве. Авторские и смежные
права иностранцев в РФ. Закон РФ «Об авторском праве и
смежных правах» от 9 июля 1993 года (в редакции от 19 июля
1995 года). Правовая защита авторских и смежных прав
иностранцев в РФ в административном порядке, в порядке
гражданского и уголовного судопроизводства. Охрана
произведений отечественных авторов за рубежом. Охрана
авторских и смежных прав в сети Интернет.
Право промышленной собственности. Понятие и особенности
права на промышленную собственность. Специфика права
промышленной собственности в МЧП. Объекты права
промышленной собственности. Изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, наименования места происхождения
и пресечение недобросовестной конкуренции. Основы
международно-правового регулирования изобретательского
права на двустороннем, региональном и универсальном уровнях.
Роль международных организаций в унификации права
промышленной собственности. Парижский Союз, ВОИС,
Международный центр патентной документации (ИНПАДОК).
Парижская конвенция по охране промышленной собственности
от 20 марта 1883 года в редакции Стокгольмского акта 1967 года.
Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июня
1970 года в редакции 1984 года. Женевский акт Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных
образцов от 2 июля 1999 года. Мадридское соглашение о
международной регистрации фабричных и товарных знаков от 14
апреля 1891 года в редакции Стокгольмского акта 1968 года
(Протокол от 28 июня 1989 года). Лиссабонское соглашение о
защите указаний места происхождения изделий 1958 года.
Венский договор о регистрации товарных знаков 1973 года.
Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков 1973 года. Женевский договор о
законах по товарным знакам 1994 года.
Проблема выдачи общего патента на региональном уровне.
Мюнхенская конвенция о выдаче европейских патентов 1973
года. Люксембургская патентная конвенция 1975 года.
Евразийская патентная конвенция государств-участников СНГ
1995 года.
Право иностранцев на промышленную собственность в РФ.
Патентное законодательство России: Патентный закон РФ 1992
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Правовое регулирование
иностранных инвестиций

года в редакции от 7 февраля 2003 года; Закон РСФСР о
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках 1991 года. Коллизионное регулирование
лицензионных соглашений в третьей части ГК РФ. Правовая
охрана российских объектов промышленной собственности за
рубежом.
Понятие и виды иностранных инвестиций. Инвестиционные
отношения юридических лиц в МЧП. Понятие иностранных
инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционных отношений.
Классификация иностранных инвестиций. Цели и пути создания
предприятий с иностранными инвестициями. Управление
предприятиями с иностранными инвестициями. Определение
экономической эффективности деятельности предприятий с
иностранными инвестициями.
Международно-правовое
и
внутригосударственное
регулирование инвестиционных отношений. Многосторонние
международные соглашения о защите иностранных инвестиций
на международном уровне. Вашингтонская конвенция о порядке
разрешения инвестиционных споров между государствами и
иностранными лицами 1965 года. Создание и деятельность
Международного центра по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС). Сеульская конвенция об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 года.
Участие РФ в многосторонних соглашениях по вопросам
иностранных инвестиций.
Региональные международные договоры и двусторонние
соглашения по вопросам защиты иностранных инвестиций.
Ашхабадское соглашение СНГ о сотрудничестве в области
инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 года. Минская
конвенция СНГ о защите прав инвестора от 28 марта 1997 года.
Двусторонние соглашения России с зарубежными странами о
защите иностранных капиталовложений и соглашения об
избежании двойного налогообложения. Правовые вопросы
соглашений о взаимной защите и поощрении капиталовложений,
заключенных РФ с другими странами.
Специальное внутреннее законодательство об иностранных
инвестициях в государствах Азии, Африки и Латинской
Америки. Инвестиционное законодательство государствучастников СНГ. Виды режимов иностранного инвестирования в
национальном законодательстве зарубежных стран: режим
наибольшего благоприятствования, национальный режим,
льготный (преференциальный) режим. Стабилизационная
оговорка.
Правовое регулирование инвестиционных отношений в
законодательстве РФ. Правовая база для иностранного
инвестирования в РФ: законы «Об инвестиционной деятельности
в РСФСР» 1991 года, «О соглашениях о разделе продукции»
1995 года (в редакции от 6 июня 2003 года), «Об
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме
капитальных вложений» 1998 года, «Об иностранных
инвестициях в РФ» 1999 года (в редакции от 8 декабря 2003
года); отдельные отраслевые законы; указы Президента и
постановления
Правительства.
Подзаконные
акты,
конкретизирующие правовое положение и деятельность
иностранных инвесторов на территории РФ от некоммерческих
рисков. Развитие правового регулирования инвестиционных
отношений на уровне субъектов Федерации.
Определение режима иностранных инвестиций. Гарантии, права
и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам на
территории РФ. Соглашения о разделе продукции: порядок
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Международное коммерческое
право

заключения и гарантии прав инвестора. Защита вещных прав и
вопросы иностранных инвестиций.
Правовое положение иностранных инвестиций в свободных
экономических зонах. Понятие, виды и типы свободных
экономических зон (СЭЗ). Специальные законы об условиях
создания и функционирования СЭЗ в зарубежных странах.
Унификация деятельности СЭЗ в странах- членах ЕС. Механизм
правового
регулирования
деятельности
СЭЗ
КНР.
Законодательство РФ о свободных экономических хонах. Права,
гарантии и льготы иностранным инвесторам в СЭЗ на
территории Российской Федерации.
Общие теоретические основы международного коммерческого
права. Понятие и источники международного коммерческого
права. Субъекты и объекты международного коммерческого
права. Трансграничная несостоятельность Переход права
собственности. Публичный порядок в сфере международного
коммерческого
оборота.
Разрешение
международных
коммерческих споров.
Международные коммерческие сделки: понятие и виды.
Заключение, изменение и расторжение международных
коммерческих сделок. Исполнение и обеспечение исполнения
международных коммерческих сделок. Ответственность по
международным
коммерческим
сделкам.
Коллизионное
регулирование международных коммерческих сделок. Право,
подлежащее применению к обязательствам по международным
коммерческим сделкам. Субсидиарные коллизионные нормы.
Значение обязательственного статута сделки. Принцип
автономии воли сторон, закон наиболее тесной связи и другие
коллизионные правила. Право, подлежащее применению к
форме и порядку заключения международной коммерческой
сделки. Коллизионные нормы раздела VI третьей части ГК РФ,
регулирующие внешнеэкономические сделки.
Виды
деятельности,
связанной
с
осуществлением
международного торгового обмена: купля-продажа товаров,
лизинг, инвестиционная деятельность, производство работ,
торговля правами на результаты интеллектуальной деятельности,
перевозки, расчеты, деятельность на рынке ценных бумаг,
страхование, посредничество и совместная международная
коммерческая деятельность.
Международная купля-продажа товаров. Общая характеристика
правового регулирования международной купли-продажи
товаров. Тенденция унификации и источники правового
регулирования
международной
купли-продажи.
Венская
конвенция 1980 года о договорах международной куплипродажи товаров. Типовые условия международной куплипродажи товаров. Значение в современных условиях общих
условий поставок. ИНКОТЕРМС 2000 года. Теория «лекс
меркатория». Принципы УНИДРУА. Сфера применения Венской
конвенции 1980 года.
Договор международной купли-продажи: понятие и форма.
Определение сторон договора. Порядок заключения договора
международной купли-продажи. Содержание и структура
договора.
Взаимные
права
и
обязанности
сторон.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
договора,
основания
освобождения
от
ответственности. Исковая давность.
Публичный порядок в сфере международной торговли. Меры
регулирования
международной
торговли,
принимаемые
государствами в одностороннем порядке: меры таможеннотарифного и нетарифного регулирования. Закон Российской
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Правовое регулирование
деликтных обязательств
международного характера

Федерации от 8 декабря 2003 года «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности». Многосторонние
меры регулирования международной торговли. Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Создание и
деятельность Всемирной торговой организации (ВТО).
Общая характеристика отдельных видов международных
коммерческих сделок. Договор международного финансового
лизинга. Договор международного форфейтинга. Договоры в
сфере международной инвестиционной деятельности, в сфере
международной деятельности по выполнению работ и оказанию
услуг. Договорные формы международной торговли правами на
результаты интеллектуальной деятельности. Договоры в сфере
международных перевозок. Международные расчеты. Операции
на международном рынке ценных бумаг. Договоры страхования
в международном коммерческом обороте. Договоры в сфере
международного коммерческого посредничества. Правовые
формы совместной международной коммерческой деятельности.
Международные коммерческие сделки в законодательстве и
судебно- арбитражной практике РФ.
Особенности коллизионно-правового регулирования деликтных
обязательств международного характера. Понятие деликта и
деликтных обязательств (обязательств из причинения вреда или
обязательств из правонарушений). Условия возникновения
деликтных обязательств международного характера. Понятие
деликтного статута. Сфера действия права, подлежащего
применению
к
деликтным
обязательствам.
Основные
коллизионно-правовые проблемы международного деликтного
права: основания и пределы деликтной ответственности,
возможность выбора потерпевшим наиболее благоприятного для
него права и применение права страны потерпевшего,
исчисление материального и морального ущерба, подсудность
деликтных исков. Общие генеральные коллизионные привязки,
применимые
к
деликтным
обязательствам.
Проблема
возможности применения принципа иммунитета государства по
искам о возмещении вреда. Применение оговорки о публичном
порядке в деликтных отношениях. Теория индивидуальной
локализации конкретного деликтного отношения. «Жесткие» и
«гибкие» деликтные привязки. Коллизионные вопросы
деликтных обязательств в законодательстве РФ и зарубежных
стран.
Унифицированные международно-правовые нормы деликтных
обязательств различных видов. Тенденция интернационализации
деликтных отношений. Специфика международно-правового
режима возмещения вреда.
Дорожно-транспортные происшествия. Вопросы гражданскоправовой ответственности вследствие причинения вреда в
международных транспортных конвенциях. Гаагская конвенция
о праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям,
1971 года. Европейская конвенция 1973 года о гражданской
ответственности за ущерб, причиненный автотранспортом.
Катастрофы в воздушном сообщении. Варшавская конвенция
1929 года по вопросам унификации правил международных
воздушных перевозок и дополняющие ее Гаагский протокол
1995г. Римская конвенция о возмещении вреда, причиненного
иностранным воздушным судном третьим лицам 1952 г. и
Монреальский протокол к ней 1978г.
Морские катастрофы. Брюссельская конвенция 1910г.,
унифицировавшая
некоторые
правила,
касающиеся
столкновения судов в открытом море. Женевская конвенция
1960г. об унификации некоторых правил относительно
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ответственности,
вытекающей
из
столкновения
судов
внутреннего
плавания.
Конвенция
об
ограничении
ответственности собственников судов внутреннего плавания
1973г.
Проблема возмещения вреда, связанного с загрязнением
окружающей среды и аварией на АЭС. Брюссельская конвенция
1969г. о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
море нефтью. Международная конвенция о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992г.
Ответственность в области атомной энергетики. Парижская
конвенция об ответственности перед третьими лицами в области
атомной энергетики 1960г. Брюссельская конвенция об
ответственности операторов атомных судов 1962г.
Общие и специфические начала деликтной ответственности за
возмещение ядерного ущерба. Парижская конвенция об
ответственности в отношении третьих лиц в области ядерной
энергии 1960г.
Конвенция 1971г. о гражданской
ответственности в области морских перевозок ядерных
материалов. Венская конвенция о гражданской ответственности
за ядерный ущерб 1977г.
Расширение рамок конвенционного регулирования деликтных
отношений путем заключения многосторонних соглашений в
нетрадиционных отраслях. Конвенция ООН об ответственности
операторов транспортных терминалов международной торговли
1991г. Конвенция 1990г. о гражданской ответственности за
ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов
автомобильным, железнодорожным и внутренним водным
транспортом (КГПОГ). Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением
1989г. Конвенция 1972г. о международной ответственности за
ущерб, причиненный космическими объектами.
Проблемы
защиты
прав
потребителя.
Регулирование
гражданской ответственности в рамках деликтных обязательств
в Гаагской конвенции 1973г. об ответственности за вред,
причиненный товаром.
Деликтные обязательства с иностранным элементом в
законодательстве Российской Федерации. Вопросы деликтных
обязательств в международных договорах РФ. Участие РФ в
универсальных международных конвенциях, регулирующих
деликтные обязательства различных видов. Специфика
регулирования деликтных отношений на основе региональных
нормативно-правовых актов государств-участников СНГ:
Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. и
Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением
хозяйственной
деятельности
1992г.
Коллизионные нормы о деликтной ответственности в
двусторонних договорах РФ о правовой помощи.
Система коллизионно-правового и материально-правового
регулирования деликтных отношений в Основах гражданского
законодательства 1991г. и в разделе VI части третьей ГК РФ.
Применение права к требованиям о возмещении вреда,
причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуг.
Обязательства из недобросовестной конкуренции и из
неосновательного обогащения. Причинение вреда в РФ и за
рубежом.
Регламентация
отдельных
видов
деликтной
ответственности в отраслевых нормативно-правовых актах РФ
(ФЗ «О защите прав потребителей» 1992, ФЗ «Об основах
туристической деятельности» 1998г., Воздушный кодекс РФ
1997г., Кодекс торгового мореплавания 1999г. и др.).
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Международные перевозки
грузов и пассажиров
различными видами
транспорта

Зарубежная доктрина и практика деликтных обязательств.
Общепринятые начала теории внедоговорных обязательств в
современных внутригосударственных системах права. Подход
американских юристов к определению права в деликтных
отношениях. Теория «приобретенных прав», «теория наиболее
тесной связи», «теория интереса», «теория учета результата».
Кодификации МЧП европейских государств о деликтных
обязательствах. Система коллизионно-правового и материальноправового
регулирования
деликтных
отношений
в
законодательстве Франции, Германии, Великобритании.
Особенности правового регулирования и организации
международных перевозок. Понятие международной перевозки и
международного транспортного права. Виды международных
перевозок.
Международные
транспортные
организации.
Источники правового регулирования международных перевозок.
Материально-правовые и коллизионно-правовые вопросы
международных перевозок. Коллизионные привязки и формулы
прикрепления в области международного транспортного права.
Особенности договоров в сфере международных перевозок.
Публичный порядок в международном транспортном праве.
Международные железнодорожные перевозки. Международные
соглашения в сфере международных железнодорожных
перевозок. Бернские конвенции о железнодорожных перевозках
грузов 1890г. (МГК или СИМ) и о железнодорожных перевозках
пассажиров и багажа 1923г. (МПК или СИВ). Дополнительное
соглашение к СИВ 1966г. об ответственности железных дорог
при перевозках пассажиров. Конвенция о железнодорожных
перевозках (КОТИФ) 1980г. Единые правила МПК и Единые
правила МГК.
Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и
Соглашение о международном пассажирском сообщении
(СМПС) 1951г. Соглашение 1997г. между железнодорожными
администрациями государств - участников СНГ и государств
Балтии об особенностях применения отдельных норм СМГС и
Приложения к нему.
Законодательство
РФ
в
области
международных
железнодорожных
перевозок.
Закон
о
федеральном
железнодорожном транспорте 1995г. Транспортный устав
железных дорог 2002г.
Правовые отношения в сфере международных железнодорожных
перевозок. Порядок оформления перевозочной документации.
Обязанности и ответственность перевозчика. Ограничения
ответственности перевозчика. Предъявление претензий и
исковая давность.
Международные автомобильные перевозки. Международные
соглашения в сфере международных автомобильных перевозок.
Правовой статус наземной транспортной среды. Конвенция о
дорожном движении 1949г. и Протокол к ней о дорожных знаках
и сигналах 1949г. Конвенция о дорожном движении 1968 г. и
дополняющее ее Европейское соглашение 1971г. Протокол о
дорожных знаках и сигналах 1968г. Европейское соглашение о
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
195г.
Европейское
соглашение
о
международных
автомагистралях (СМА) 1975г. Соглашение о международных
перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о
специальных транспортных средствах, предназначенных для
этих перевозок, 1970 г. Женевская конвенция о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956г.
Женевская таможенная конвенция 1975г. о международной
перевозке грузов с использованием корнетов TIR (книжек
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МДП).
Двусторонние
договоры
России
о
международном
автомобильном сообщении. Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков РФ (АСМАП). Общие правила
перевозки грузов автомобильным транспортом в гл. 40 ГК РФ.
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997г. № 1567
«Об обеспечении исполнения Таможенной конвенции о
международной перевозке грузов с применением книжки МДП».
Порядок международных транзитных автомобильных перевозок
иностранными перевозчиками по территории РФ согласно ФЗ «О
государственном контроле за осуществление международных
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения» 1998г.
Правовые отношения в сфере международных автомобильных
перевозок. Правила составления накладной. Порядок исполнения
договора перевозки. Права, обязанности и ответственность
отправителя.
Ответственность
перевозчика.
Права
и
ответственность получателя. Создание гарантии при причинении
вреда
третьим
лицам
автотранспортными средствами.
Предъявление претензии и исковая данность.
Международные
воздушные
перевозки.
Международноправовой режим воздушной транспортной среды. Варшавская
система регулирования международных воздушных перевозок.
Конвенция 1929г. для унификации некоторых правил
международных воздушных перевозок и дополняющие ее
Гаагский протокол 1955г., Гвадалахарская конвенция 1961г.,
Монреальское соглашение 1966г., Гватемальский протокол
1971г., Монреальский протокол 1975г. и Монреальское
соглашение 1999. Разработка международных авиационных
регламентов в рамках ИКАО. Панамериканская конвенция о
коммерческой авиации 1928г. Чикагская конвенция о
международной гражданской авиации 1944г. Женевская
конвенция о международном признании прав на воздушные суда
1948г.Страсбургский типовой проект 1959г. Договор по
открытому небу СБСЕ 1992г.
Воздушные перевозки на привлеченных судах. Гвадалахарская
конвенция 1961г. об унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок, осуществляемых лицами,
не являющимися перевозчиками по договору.
Правовое регулирование международных воздушных перевозок
в российском законодательстве. ГК России об ответственности
перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью
пассажиров. Основные положения Воздушного кодекса РФ
1997г.
Правовые отношения в сфере международных воздушных
перевозок. Порядок оформления воздушной перевозки. Права,
обязанности, ответственность отправителя и перевозчика.
Порядок предъявления претензий и исковая данность.
Международные морские перевозки. Правовой режим морской
транспортной среды. Комплекс Брюссельских конвенций по
международному
морскому
судоходству.
Брюссельская
конвенция 1924г. об унификации некоторых правил о
коносаменте (Гаагские правила) и дополняющие ее Правила
Висби 1968г. Брюссельские конвенции об ответственности за
загрязнение моря нефтью и другими вредными веществами 6070-х годов. Международная конвенция 1952г. об унификации
некоторых правил, касающихся ареста морских судов.
Конвенция ООН о морской перевозки грузов 1978г.
(Гамбургские правила). Морские конвенции по поиску и
спасанию на море 1979г. и 1989г. Конвенция ООН по морскому
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Международные расчетные и
кредитные отношения

праву 1982г. Конвенция об ограничении ответственности по
морским требованиям 1976г. с изменениями, внесенными
Протоколом 1996г. Международная конвенция о морских
залогах и ипотеках 1993г. Международная конвенция об
ответственности и компенсации ущерба в связи с перевозкой
морем опасных и вредных веществ 1996г.
Регламентация морских перевозок пассажиров в Брюссельской
конвенции об унификации некоторых правил перевозки
пассажиров морем 1961г. и в Афинской конвенции о перевозке
морем пассажиров и их багажа 1974г.
Отношения, связанные с риском мореплавания. ЙоркАнтверпенские правила 1949 г. об общей аварии (в ред. 1950г.,
1974г.,1994г.).
Линейная и трамповая формы организации морских перевозок.
Осуществление морских перевозок на основе договора по
чартеру и по коносаменту. Порядок составления чартеров и
коносаментов, их реквизиты. Ответственность морского
перевозчика и порядок предъявления требований к нему.
Пределы ответственности морского перевозчика, нормы о
юрисдикции и арбитраже.
Законодательство РФ в области торгового судоходства и
мореплавания. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999г. (главы
VIII - XXVI).
Международные
речные
перевозки.
Регламентация
международных речных перевозок в региональных и
двусторонних договорах. Соглашение 1959г. о перевозках по р.
Дунай. Соглашение РФ с Литвой 1993г. о сотрудничестве в
области речного транспорта. Кодекс внутреннего водного
транспорта РФ 2001г.
Международные смешанные перевозки. Понятие и особенности
международных смешанных перевозок. Международно-правовое
регулирование
смешанных
перевозок.
Соглашение
о
международном прямом смешанном железнодорожно-водном
грузовом сообщении 1959г.(МЖВС). Унифицированные правила
о документе смешанной перевозки МТП 1973г. Конвенция ООН
о международных смешанных перевозках грузов 1980г.
Оформление документа смешанной перевозки. Обязанности и
ответственность оператора смешанной перевозки. Порядок
предъявления иска и срок исковой давности.
Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической
деятельности. Понятие и особенности расчетно-кредитных
отношений,
осложненных
иностранным
элементом.
Финансирование международных коммерческих операций.
Формы
коммерческого
финансирования:
факторинг,
форфейтинг, финансовый лизинг, безоборотное финансирование.
Механизм
международных
расчетов.
Оценка
условий
международных расчетов. Механизм
корреспондентских
отношений. Формы международных расчетов: банковский
перевод, аккредитивная форма расчетов, инкассовые операции,
международные расчеты с использованием векселей и чеков.
Международный кредит. Классификация форм и видов
международного кредита. Развитие валютных операций
коммерческих банков. Валютные кредиты. Международные
валютно-кредитные операции. Правовая специфика денежных
обязательств. Валютный статус сделки. Валютные риски. Пути
совершенствования
валютно-финансовых
отношений
во
внешнеэкономической деятельности.
Международно-правовое
и
внутригосударственное
регулирование
расчетно-кредитных
отношений.
Унифицированные правила для гарантий по первому требованию
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1992г. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитных
переводах 1992г. Нормативная база Российской Федерации,
регулирующая
расчетно-кредитные отношения. ГК РФ.
Федеральные законы «О банках и банковской деятельности»
1990г. (с посл. изм.), «О центральном банке РФ» 1991г. (с посл.
изм.), «О валютном регулировании и валютном контроле» 1992г.
в редакции от 10 декабря 2003г. Нормотворчество Центрального
банка РФ.
Правовое регулирование расчетов платежными поручениями
(банковский перевод). Понятие банковского перевода.
Оформление заявления на банковский перевод. Этапы операции
по банковскому переводу. Срок исполнения платежного
поручения. Изменение или отзыв платежного поручения. Виды
международных кредитовых переводов: почтовый перевод,
телеграфный перевод, перевод по системе SWIFT.
Банковские
гарантии
в
международных
денежных
обязательствах: понятие, юридическая природа, виды.
Структура, форма и содержание банковских гарантий.
Международное правовое регулирование банковских гарантий.
Публикации международной торговой палаты как результат
кодификации банковских правил и обычаев. Унифицированные
правила для договорных гарантий 1978г. Унифицированные
правила для гарантий по требованию 1992г. ГК РФ о
международных банковских гарантиях (ст. 370 – 375).
Правовое регулирование расчетов по аккредитиву. Понятие
аккредитива. Классификация аккредитивов. Унифицированные
правила и обычаи для документарных аккредитивов 1993г. и
Унифицированные
правила
для
межбанковского
рамбурсирования по документарным аккредитивам 1996г.
Требования, предъявляемые к аккредитивам. Механизм
аккредитивной операции. Схема аккредитивной формы расчетов
по внешнеторговому контракту. Аккредитивы в расчетах за
экспортируемые и за импортируемые товары. Исполнение
аккредитива. Обязанности банков по аккредитивным сделкам.
Ограничение ответственности банков. Достоинства и недостатки
аккредитивной формы расчетов. Регламентация расчетов по
аккредитиву в российском законодательстве (ст. 867 – 873 ГК
РФ).
Правовое регулирование инкассовых операций. Понятие инкассо
и инкассовых операций. Чистое и документарное инкассо.
Субъекты
инкассовых
операций,
их
обязанности
и
ответственность. Этапы операции по инкассо. Отказ от платежа
или акцепта тратты. Изменение или отзыв инкассового
поручения. Унифицированные правила по инкассо 1995г.
Регулирование расчетов по инкассо в ГК РФ (ст. 874 – 876).
Международные финансовые расчеты посредством векселей.
Понятие, свойства и содержание векселя. Женевские конвенции
1930г. о единообразном законе о переводном и простом векселе;
о разрешении некоторых коллизионных законов о переводном и
простом векселе; о гербовом сборе в отношении переводного и
простого векселя. Форма, реквизит, условия выставления и
оплаты векселей. Порядок предъявления исковых требований,
вытекающих из векселя. Разрешение коллизий по вексельным
правоотношениям. Два типа векселей – англо-американский
(английский акт о векселях 1882г. и Единообразный торговый
кодекс США) и вексель типа Женевских конвенций 1930г.
Сравнительные анализ женевской и англо-американской
вексельных систем. Правовой статус векселя в Конвенции
ЮНСИТРАЛ о международных переводных векселях и
международных
простых
векселях
1988г.
Российское
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Коллизионное семейное право

законодательство о расчетах с использованием векселей. ГК РФ
(ст. 142 – 149; 395). Федеральный закон «О переводном и
простом векселе» от 11 марта 1997г.
Международные расчеты с использование чеков. Понятие и
необходимые реквизиты чека. Унификация чекового права в
Женевских
чековых
конвенциях
1931г.
(Конвенция,
устанавливающая единообразный закон о чеках; Конвенция,
имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о
чеках; Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков), и в
Единообразном чековом законе (Приложение к Конвенции о
единообразном законе о чеках). Механизм выписки чека. Типы
чеков. Механизм использования чеков. Основные коллизионные
привязки чека в соответствии с Конвенцией ЮНСИТРАЛ о
международном чеке 1988г. Регулирование расчетов с
применением чека в российском законодательстве. Ст. 877 – 885
ГК России.
Основные проблемы брачно-семейных отношений, осложненных
иностранным элементом. Определение брака в современной
доктрине права и судебной практике. Брак-договор, брак-статус,
брак-партнерство. «Иностранные» и «смешанные» браки в
законодательстве зарубежных стран. Коллизии законов в области
брачно-семейного права. Основные коллизионно-правовые
проблемы брака и семьи. Теория статутов в разрешении споров в
области семейных отношений. Основные коллизионные
привязки для установления применимого права при
регулировании брачно-семейных отношений.
Проблемы
регулирования
брачно-семейных
отношений
международного характера на универсальном, региональном и
внутригосударственном уровнях. Унификация брачно-семейных
отношений с иностранным элементом на универсальном уровне.
Гаагские конвенции по вопросам семейного права (всего около
50). Унификация брачно-семейных отношений на региональном
уровне. Конвенции Европейского союза и его органов по
семейному праву. Кодекс Бустаманте 1928г. Минская конвенция
1993г., протокол к ней 1997г., Кишиневская конвенция 2002г.
Кодификация правовых норм о брачно-семейных отношениях с
участием иностранцев и апатридов в разделе VII СК РФ 1995г.
Регулирование семейных отношений международного характера
в ФЗ «Об актах гражданского состояния» 1997г., в Положении о
Консульском учреждении РФ 1998г., в ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» 2002г.
Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака.
Порядок заключения брака и его основные формы в
законодательстве зарубежных стран. Условия заключения брака.
Консульские браки. Проблема «хромающих» браков и попытка
ее устранения в Гаагской конвенции об урегулировании
коллизий законов в области заключения брака 1995г.
Материальные условия вступления в брак в законодательстве
Франции, Германии, Великобритании, США. Генеральные
коллизионные привязки для решения вопроса о заключении
«смешанных» и «иностранных» браков. Регулирование порядка
вступления в брак бипатридов и апатридов. Коллизионноправовое регулирование процедуры заключения брака с
иностранным элементом в законодательстве России.
Процедура расторжения брака. Судебный и несудебный порядки
расторжения брака. Реформа развода в государствах Европы в
70-е годы XX века. Гаагская конвенция о признании развода и
судебного разлучения супругов 1970г. Порядок расторжения
брака в консульских конвенциях и внутригосударственном
законодательстве зарубежных стран. Правила расторжения брака
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1993г. и в международных двусторонних договорах РФ о
правовой помощи. Статут развода. Основная и субсидиарная
коллизионные привязки при разрешении вопросов развода.
Вопрос о сепарации. Порядок расторжения брака с иностранным
элементом в российском законодательстве (ст. 160 СК РФ).
Правоотношения между супругами. Правила коллизионного
регулирования личных неимущественных отношений супругов.
Проблема выбора права, применимого к регулированию личных
супружеских отношений. Статут общих последствий брака.
Имущественные отношения между супругами. Договорный и
легальный режимы совместного имущества.
Международно-правовое
регулирование
личных
неимущественных
и
имущественных
супружеских
правоотношений. Гаагские конвенции о коллизиях законов
относительно личных и имущественных отношений супругов
1905г.; о праве, применимом к режиму имущества супругов,
1978г.
Обязанности по взаимному алиментированию супругов.
Унифицированные
коллизионные
нормы
алиментных
обязательств в Гаагской конвенции о праве, применимом к
алиментным обязательствам в отношении детей 1956г; в
Гаагской конвенции 1973г. о праве, применимом к алиментным
обязательствам; в Рекомендации комитета ЕС «Об алиментах,
которые причитаются в результате развода».
Коллизионные нормы российского законодательства о личных и
имущественных отношениях между супругами. Ст. 40 – 44; 161
СК РФ.
Правоотношения между родителями и детьми. Коллизионное
регулирование правового положения детей. Установление
гражданства детей. Основные проблемы правоотношений между
родителями и детьми. Установление и оспаривание отцовства
(материнства). Лишение родительских прав. Алиментные
обязанности родителей и детей. Охрана прав ребенка. Институт
родительской власти.
Регулирование вопросов правового статуса детей на
международном универсальном и региональном уровнях.
Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным
обязательствам в отношении детей, 1956г.Гаагская конвенция о
компетенции
и
применимом
праве
в
отношении
несовершеннолетних 1961г. Конвенция о правах ребенка 1989г.
Европейская конвенция о правовом статусе детей, рожденных
вне брака, 1975г. Рекомендация Комитета министров ЕС 1979г.
«В отношении детей против жестокого обращения». Резолюция
Комитета министров ЕС 1977г. «О гражданстве детей,
родившихся в браке».
Регулирование прав и обязанностей родителей и детей в СК РФ
1995г. (Ст. 162 – 164).
Усыновление (удочерение), опека и попечительство над детьми.
Правовое
регулирование
вопросов
усыновления
на
международном уровне в Европейской конвенции об
усыновлении детей 1967г. Система усыновления, закрепленная в
конвенции ООН о правах ребенка 1989г.; в Рекомендации
Комитета министров ЕС 1987г. «О воспитывающих семьях»; в
Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении
иностранного усыновления 1993г. Статут усыновления в
законодательстве зарубежных стран. Коллизионные вопросы
усыновления (удочерения) в российском законодательстве.
Гражданско-правовой институт опеки и попечительства. Опека и
попечительство в законодательстве стран континентальной
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Правовое регулирование
наследственных отношений
международного характера

Европы и в англо-американском праве. Приемная семья. Договор
о передаче ребенка в приемную семью. Унифицированные
коллизионные нормы опеки и попечительства в Гаагских
конвенциях об урегулировании опеки над несовершеннолетними
1902г. и обеспечении дееспособности совершеннолетних и
попечительстве над ними 1905г. Конвенция о компетентных
органах и праве, применяемом по делам о защите
несовершеннолетних 1961г. Коллизионные проблемы опеки и
попечительства в российском законодательстве. Ст. 1199 ГК РФ.
Основные
проблемы
и
особенности
международного
наследственного права. Понятие и принципы наследственного
права. Виды наследования. Наследование по закону и по
завещанию. Способность лица к составлению и отмене
завещания. Формы завещания: собственноручное завещание,
завещание в форме публичного акта, тайное завещание. Особые
распоряжения в завещании: субституция, легат, возложение.
Ответственность наследников.
Понятие статуса наследования. Подходы к определению
наследственного статуса. Содержание наследственного статуса.
Общие правила о наследовании любого имущества и
специальные правила о наследовании отдельных видов
имущества.
Наследование
движимого
и
недвижимого
имущества.
Коллизионно-правовые проблемы наследственного права.
Определение круга наследников по закону и по завещанию.
Система
наследственного
имущества.
Требования,
предъявляемые к форме завещания. Разграничение между
наследованием движимого и недвижимого имущества.
Возможность применения принципа единства наследственной
массы. Вопросы действительности завещания. Определение
завещательной дееспособности. Общие и специальные
коллизионные привязки в области наследственных отношений,
осложненных иностранным элементом.
Правовое
регулирование
наследственных
отношений,
осложненных иностранным элементом, на международном и
внутригосударственном уровнях. Международные договоры как
средство
регулирования
наследственных
отношений.
Унификация наследственного права в Гаагской конвенции о
коллизиях законов относительно формы завещательных
распоряжений 196г., в Вашингтонской конвенции о форме
завещаний 1973г., в Гаагской конвенции относительно
международного управления имуществом умерших лиц 1973г., в
Гаагской конвенции о праве, применимом к имуществу,
распоряжение
которым
осуществляется
на
началах
доверительной собственности и о его признании 1985г. и в
Гаагской конвенции о праве, подлежащим применению к
наследованию недвижимого имущества 1989г.
Коллизионно-правовое
регулирование
наследственных
отношений международного характера в законодательстве и
судебной практике зарубежных стран. Наследование движимого
и недвижимого имущества в английском коллизионном праве.
Материальное и коллизионное наследственное право США.
Коллизионные правила по вопросам наследования в
законодательстве
Франции
и
Германии.
Вопросы
налогообложения
в
наследственных
отношениях
международного характера. Производство по наследственным
делам. Коллизионно-правовое регулирование наследственных
отношений
международного
характера
в
российском
законодательстве. Определение статута наследования в ст. 1224
раздела VI части третьей ГК РФ.
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Международное частное
трудовое право

Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан
за рубежом. Основные положения раздела V Гражданского
кодекса РФ, регулирующего наследственные права в России.
Предоставление иностранцам национального режима и
применение этого режима на практике. Изъятие из
национального режима для наследников-иностранцев. Принцип
материальной взаимности в сфере наследственных отношений.
Регламентация наследственных прав иностранцев в России и
российских граждан за рубежом в консульских конвенциях и
договорах о правовой помощи. Основные положения
консульских конвенций (с Великобританией, КНР, США,
Швецией) в сфере наследственного права. Международное
сотрудничество РФ на региональном уровне (в рамках СНГ) и на
двустороннем уровне в сфере наследственных отношений.
Регулирование наследственного статута в Конвенции СНГ о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993г. (ст. 44 – 50) и в
Кишиневской конвенции СНГ 2002г. (ст. 47 – 53). Положения
двусторонних договоров РФ о правовой помощи в сфере
наследственных отношений. Защита наследственных прав
российских граждан в отношении открывшегося за границей
наследства.
Режим «выморочного» имущества в международном частном
праве. Понятие «выморочного» имущества. Обоснование права
государства на наследование «выморочного» имущества.
Концепции перехода «выморочного» имущества. Правовые
режимы
наследования
движимого
и
недвижимого
«выморочного»
имущества.
Регулирование
судьбы
«выморочного» имущества, принадлежащего иностранцам, в
двусторонних договорах о правовой помощи.
Режим «выморочного» имущества в п. 2, ст. 1151 ГК РФ; в
Минской конвенции 1993г. (ст. 46) и Кишиневской конвенции
2002г. (ст. 49); в договорах РФ о правовой помощи.
Переход имущества по наследству к российскому государству, к
государственным и общественным организациям.
Международно-правовое регулирование трудовых отношений.
Понятие международно-правового регулирования труда, его
субъекты. Роль Организации Объединенных Наций (ООН) и
Международной Организации Труда (МОТ) в регулировании
трудовых отношений с иностранным элементом. Структура,
задачи и функции МОТ.
Источники международного частного трудового права. Акты
ООН и МОТ, устанавливающие международные стандарты по
регулированию труда. Декларации, пакты, конвенции ООН,
закрепляющие принципы правового регулирования труда и
основные трудовые права. Конвенции и рекомендации МОТ по
проблемам труда. Виды конвенций и рекомендаций МОТ.
Характеристика конвенций и соглашений по вопросам защиты
прав человека в области труда; об обеспечении занятости и
борьбы с последствиями безработицы; об условиях труда и
отдыха. Характеристика документов, касающихся социального
страхования и социального обеспечения; регламентирующих
отношения
между
работодателем
и
трудящимися.
Международный кодекс труда как юридическая международная
основа для издания внутригосударственных норм трудового
законодательства. Правовое регулирование труда персонала
межправительственных организаций.
Коллизионные вопросы международных трудовых отношений.
Коллизионные принципы в сфере международных трудовых
отношений. Коллизионное регулирование трудовых отношений
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2.17

Международный гражданский
процесс

международного характера. Основные коллизионно-правовые
проблемы международных трудовых отношений: возможность
регулирования трудового контракта по принципу автономии
воли сторон; государственное регулирование трудовых прав и
обязанностей иностранных граждан и апатридов; возможность
ограничения трудовых прав граждан нормами двусторонних
международных договоров. Основные общие и специальные
коллизионные привязки для установления применимого права в
области трудовых отношений.
Законодательство РФ о трудовой деятельности иностранцев в
России и российских граждан за рубежом. Конституция РФ,
Трудовой кодекс РФ 2002г., Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в РФ» 2002г. о трудовых
отношениях на территории России. Принцип национального
режима в области трудовых отношений и реализация этого
принципа на практике. Ограничения для иностранцев в
отношении возможности заниматься определенными видами
деятельности в ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» 2002г., Воздушном кодексе РФ 1997г., Кодексе
торгового мореплавания 1999г., и других нормативных актах.
Система лицензирования привлечения иностранной рабочей
силы и система выдачи разрешений на работу иностранных
граждан, въезжающих в Россию. Содержание типового
трудового контракта. Вопросы трудовых отношений в
деятельности предприятий с иностранными инвестициями.
Трудовые права российских граждан за рубежом. Трудовые
отношения в рамках СНГ.
Проблемы социального обеспечения. Международно-правовое
регулирование социального обеспечения трудящихся-мигрантов.
Универсальные и региональные международные соглашения о
социальном обеспечении иностранцев: Конвенция северных
стран о социальном обеспечении 1955г., Европейская конвенция
о социальном обеспечении мигрантов 1972г., Соглашение о
гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области
пенсионного обеспечения 199г., Европейское соглашение о
предоставлении медицинского обслуживания лицам, временно
прибывающим на территории другой страны, 1980г. и др.
Конфликты законов в связи с несчастными случаями на
производстве. Концепции «увечных» дел. Дифференцированные
коллизионные привязки по «увечным» делам в современном
законодательстве и судебной практике зарубежных стран.
Специфика, порядок и размеры возмещения материального
ущерба и морального вреда в законодательстве различных
государств.
Понятие международного гражданского процесса и проблема
определения международной подсудности. Доктринальное
понятие международного гражданского процесса (МГП). Сфера
действия МГП. Предмет МГП. Взаимосвязь и взаимозависимость
МГП и МЧП. Общие материально-правовые, коллизионные и
процессуальные институты МЧП и МГП.
«Закон суда» как основополагающий принцип МЧП.
Исключения из общего правила «закона суда». Процессуальные
правила о международной подсудности. Понятие и виды
международной
подсудности.
Договорная
подсудность.
Дерогация и пророгация. Латинская, германская и англоамериканская
национальные
системы
определения
международной подсудности. Международная подсудность по
законодательству
РФ.
Международная
подсудность
в
международных соглашениях. Конфликт юрисдикций. Проблема
соответствия материальных и процессуальных норм в МГП и
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пути ее решения в законодательстве и судебной практике.
Процессуальное положение иностранных лиц и государства в
гражданском судопроизводстве. Доступ к правосудию и
гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных физических и юридических лиц.
Процессуальное
положение
иностранного
государства.
Судебный иммунитет государства в законодательстве РФ и
зарубежных стран. Вопрос иммунитета международных
организаций.
Процессуальное
положение
персонала
дипломатических и консульских представительств, сотрудников
международных организаций.
Источники
международного
гражданского
процесса.
Внутригосударственное
гражданско-процессуальное
и
гражданское законодательство как главный источник МГП и
МЧП.
Основополагающие
начала
судоустройства
и
судопроизводства в системе континентального и в системе
общего права. Основные источники российского гражданского
процесса: ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31 декабря 1994г. в
редакции от 4 июля 2003г.; ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»
от 28 апреля 1995 в редакции от 4 июля 2003г.; ГПК РФ от 14
ноября 2002г. в редакции от 25 февраля 2004г.; АПК РФ от 24
июля 2002г.; ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля
1997г.
Международный договор как источник МГП. Основные
универсальные многосторонние международные договоры по
процессуальным вопросам. Гаагская конвенция по вопросам
гражданского процесса 1954г. Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных официальных документов
1961г. Конвенция о вручении за границей судебных и
внесудебных документов по гражданским или торговым делам
1965г. Конвенция о получении за границей доказательств по
гражданским или торговым делам 1970г.
Региональные международные
договоры, регулирующие
вопросы МГП. Регулирование МГП в рамках Европейского
союза. Брюссельская конвенция о подсудности и исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам 1968г.
Луганская конвенция о юрисдикции, признании и исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам 1988г.
Постановление ЕС № 44 / 2001 («Брюссель I») о судебной
компетенции, признании и исполнении судебных решений по
гражданским и торговым делам. Постановление № 1347 / 2000 о
компетенции, признании и исполнении решений по семейным
делам и производству, касающемуся ответственности родителей
в отношении общих детей. Постановление № 1346 / 2000 о
производстве по делам о банкротстве. Постановление № 1348 /
2000 о предоставлении судебных и несудебных письменных
документов по гражданским и торговым делам. Постановление
№ 1206 / 2001 о сотрудничестве судов государств-членов в
отношении документов по гражданским и торговым делам.
Регулирование МГП в государствах-участниках СНГ. Минская
конвенция СНГ 1993г. и Протокол к ней 1997г. Кишиневская
конвенция СНГ 2002г. Соглашение о порядке разрешения
споров,
связанных
с
осуществлением
хозяйственной
деятельности, 1992г. Соглашение о порядке взаимного
исполнения
решений
арбитражных,
хозяйственных
и
экономических судов на территории государств-участников
Содружества 1998г.
Двусторонние договоры о взаимном признании и исполнении
судебных и арбитражных решений, консульские конвенции,
соглашения о торговле и мореплавании, договоры о правовой
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2.18

Международный коммерческий
арбитраж

помощи. Система специальных соглашений о свободном доступе
к правосудию, о взаимном исполнении судебных поручений, о
взаимном признании и исполнении судебных решений.
Вспомогательные источники МГП. Международно-правовой
обычай. Принцип взаимности и принцип международной
вежливости. «Мягкое право». Общие принципы права
цивилизованных народов. Судебная практика. Доктрина права.
Аналогия права и аналогия закона. Автономия воли сторон.
Содержание международного гражданского процесса. Процедура
судебного
разбирательства
гражданско-правовых
дел,
осложненных иностранным элементом. Порядок установления
содержания норм иностранного права, его применение и
толкование. Наличие процесса по тому же делу, между теми же
сторонами в иностранном суде как основание для становления
иска без рассмотрения. Судебные доказательства в МГП.
Исполнение иностранных судебных поручений в соответствии с
международными
договорами
и
национальным
законодательством. Признание и принудительное исполнение
иностранных судебных решений во внутригосударственном
законодательстве
и
в
международных
соглашениях.
Нотариальные действия в МГП. Признание документов,
выданных в другом государстве, их легализация. Освобождение
от легализации (апостиль).
Правовая природа международного коммерческого арбитража.
Понятие международного коммерческого арбитража (МКА).
История становления и развития МКА как способа разрешения
международных коммерческих споров. Теории природы МКА.
Преимущества арбитражного способа разрешения споров перед
судебным.
Виды
третейских
(арбитражных)
судов.
Изолированные
(ad
hoc)
и постоянно
действующие
(институционные) третейские суды.
Арбитражное соглашение и определение компетенции
арбитража. Понятие и виды арбитражного соглашения.
Современные концепции юридической природы арбитражного
соглашения. Элементы арбитражного соглашения. Характер,
формы и содержание арбитражного соглашения; его
процессуально-правовые
последствия.
Вопрос
о
недействительности арбитражного соглашения.
Арбитражная оговорка и определение применимого права.
Типовая арбитражная оговорка. Природа арбитражной оговорки
в контрактах. Факультативные арбитражные оговорки.
Компетенция
состава
арбитражного
суда.
Меры
предварительного обеспечения исков. Право, применимое к
договору.
Международно-правовое регулирование деятельности МКА.
Основные направления международно-правового регулирования
деятельности МКА: унификация правил арбитражного
разбирательства, правовая основа для признания и исполнения
арбитражных
решений,
создание
специализированных
международных арбитражных центров для разрешения
определенных видов коммерческих споров. Европейская
конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961г. Типовые
арбитражные регламенты, разработанные в рамках ООН:
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г. (затем 1982г.);
Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии
ООН 1966 г.; Правила международного торгового арбитража
Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока
1966г. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной
коммерческой согласительной процедуре 2002г.
Постоянно действующие (институционные) арбитражные

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)
центры в России и за рубежом. Нормативное регулирование
деятельности МКА в соответствии с правилами внутреннего
законодательства РФ и зарубежных стран. Международный
коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская
арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной
палате РФ. Регулирование деятельности МКАС РФ Законом о
МКА РФ 1993г.; Положением о МКАС при ТПП РФ,
Регламентом МКАС РФ 1995г. Правила МКАС по содействию
арбитражу ad hoc 2000г. Компетенция МКАС и МАК. Правила
арбитражной процедуры. Функции государственных судов
общей юрисдикции и государственных арбитражных судов в
отношении МКА, согласно разд. VI ГПК РФ 2000 г. (в ред. 2003
г.) и гл. 30, 31, АПК РФ 2002 г. Связь и взаимодействие между
МКА и государственными судами.
МКА за рубежом. Внутригосударственное законодательство
зарубежных стран об арбитраже. Ведущие центры МКА за
рубежом. МКА во Франции, Германии, Великобритании.
Лондонский международный третейский суд. Арбитражный суд
Торговой
палаты
Цюриха.
Арбитражный
институт
Стокгольмской торговой палаты. Американская арбитражная
ассоциация.
Порядок рассмотрения международных коммерческих споров.
Процедура арбитражного разбирательства. Права сторон.
Порядок и момент начала арбитражного разбирательства.
Формирование состава арбитража. Порядок и основания отвода
и замены арбитра. Устное разбирательство и разбирательство по
документам. Форма и содержание арбитражного решения.
Основания отмены арбитражного решения.
Система признания и исполнения арбитражных решений на
международном и внутригосударственном уровнях. Нормы о
признании и исполнении иностранных арбитражных решений в
международных договорах. Нью-йоркская конвенция о
признании и привидении в исполнение иностранных
арбитражных решений 1958 г. Европейская конвенция о
внешнеторговом арбитраже 1961 г. Межамериканская конвенция
о международном коммерческом арбитраже 1975 г. Арабская
конвенция о международном коммерческом арбитраже 1987 г.
Порядок признания и исполнения решений иностранных судов и
арбитражей в законодательстве зарубежных стран. Правила о
производстве по делам о признании и привидении в исполнение
иностранных арбитражных решений в законодательстве РФ (ФЗ
о МКА РФ от 7 июля 1993 г.; ст. 416 и 417 ГПК РФ 2002 г. (в
ред. 2003 г.); гл. 31 АПК РФ 2002 г.). Исполнительные листы,
выдаваемые судами на основании решений российских
третейских судов, а также решений иностранных арбитражей. ФЗ
«Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г.
Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Система
гарантий прав и интересов инвесторов. Вашингтонская
конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и лицами других государств 1965 г.
Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС) при Международном банке реконструкции и
развития. Механизмы разрешения инвестиционных споров:
примирительная и арбитражная процедура. Сеульская конвенция
об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций (МИГА). Институционная система страхования
некоммерческих рисков иностранных инвесторов. Двусторонние
договоры РФ о взаимном поощрении и защите инвестиций.
Соотношения
международной
и
внутригосударственной
процедуры рассмотрения инвестиционных споров.
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Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.13 Современные международные отношения
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОПК-9

ПК-22

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность
давать Пороговый уровень
характеристику
и
оценку Знать (Зн.)
актуальным
событиям
и Зн.1 – актуальные события и процессы,
процессам, выявляя их связь с происходящие в международных отношениях и
политическим,
экономическим, внешней политике России и зарубежных государств
социальным
и
культурным Уметь (Ум.)
контекстом,
а
также
с Ум.1 – давать характеристику и оценку актуальным
историческим
развитием событиям и процессам, выявляя их связь с
государства и общества
политическим, экономическим, социальным и
культурным контекстом, а также с историческим
развитием государства и общества
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью анализировать актуальные
события и процессы, происходящие в мире и стране
Профессиональные компетенции (ПК)
умение
разрабатывать
и Пороговый уровень
реализовывать
эффективные Знать (Зн.)
технологии внешней и внутренней Зн.1 – технологии внешней и внутренней
коммуникации
органов коммуникации органов государственной власти и
государственной
власти
и местного самоуправления, общественных,
местного
самоуправления, профессиональных, творческих и коммерческих
общественных, профессиональных, организаций
творческих
и
коммерческих Уметь (Ум.)
организаций
Ум.1 – выбирать методы анализа информации для
оценки внутренней и внешней коммуникации
органов власти и управления
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками анализа политических технологий,
используемых в международных отношениях и
внешней политике государств

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Концептуализация
современных
международных
отношений

Содержание
3
Понятие современных международных отношений. Подходы к
периодизации международных отношений. Основные теоретические
концепции современных международных отношений. Школа
политического реализма. Школа либерального идеализма. Школа
идеалистического
конструктивизма.
Отечественная
школа
международных исследований. Матрица Джека Снайдера.
Геополитические основы современных международных отношений.
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2

Основные параметры
современной системы
международных отношений

3

Политическая экономия
международных отношений

4

Глобальные тенденции
мировой политики

5

Регионализация в
международных
отношениях

6

Международные отношения
на постсоветском
пространстве

7

Международные отношения
в Европе

Основные понятия, категории и законы геополитики, применимые в
современных международных отношениях. Геополитические школы
и их базовые концепции, применимые к современным
международным отношениям. Современные геополитические
стратегии ведущих государств мира. Содержание сферы
современных международных отношений. Структуры современных
международных отношений. Общий системный подход к сфере
международных отношений и проявление в ней законов диалектики.
Прикладные методы в исследовании современных международных
отношений. Классификации методов исследований международных
отношений.
Внутренняя периодизация современных международных отношений.
Фазы переходного периода от биполярной системы и становление
новой международной системы. Качественные параметры новой
системы международных отношений: интенсификация процессов
глобализации, диалектика экономики и политики в современном
международном развитии, изменения в проблематике безопасности.
Особенности функционирования современной международной
системы: состояние проявления системного кризиса; активное и
целенаправленное
участие
узкого
круга
акторов-лидеров;
возрастание роли неформальных органов и организаций и иных
форматов многостороннего взаимодействия акторов;
сдвиги в
балансах сил и изменение ролей среди основных групп акторов.
Об
определении
«глобализации».
О
диалектической
противоречивости процесса глобализации. Финансовый кризис 20072009 гг. Россия в процессе глобализации.
Распад
биполярной
системы
международных
отношений.
Кардинальная трансформация политической системы мира.
Активный выход на мировую арену негосударственных
транснациональных акторов. Научно-техническая революция и
развитие ИКТ. Хаотизация и регуляция мировой политики.
Глобализация и изоляционизм. Интеграция и дезинтеграция в
современном мире. Демократизация и авторитаризм. Основные
тенденции в установлении нового мирового порядка.
Теоретико-прикладные
аспекты
регионального
измерения
международных отношений. Макрорегионализация и практика
мирополитического взаимодействия. (Макро)региональное членение
мирового пространства. Международно-политический регион.
Региональная подсистема международных отношений.
Эволюция концепции регионализации и понятие регионального
комплекса. Концепция региональных комплексов безопасности.
Региональный порядок.
Основные
параметры
постсоветского
пространства.
Субрегиональные компоненты постсоветской системы. Экономикосоциальные характеристики постсоветского ареала и усилия по его
интеграции. Институционально-правовые аспекты СНГ. Союзное
государство России и Белоруссии. Евразийское экономическое
сообщество. Таможенный союз. Евразийский экономический союз
(ЕАЭС).
Проблемы
безопасности
и
военно-политическое
взаимодействие постсоветских стран. Организация договора о
коллективной безопасности (ОДКБ). Внерегиональные акторы (ЕС,
США, Китай) на постсоветском пространстве. Политика ЕС на
постсоветском пространстве. Эволюция политики США в
отношении постсоветских государств. Приоритеты и направления
политики Китая в постсоветской Центральной Азии. Динамика
развития отношений Россия-ЕС, Россия-США, Россия-Китай.
Европейская система международных отношений: базовые
компоненты и источники динамики; Европа в системе мировых
геополитических отношений. Институциональный ландшафт. ОБСЕ:
условия «институциональной конкуренции»; эволюция и этапы
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8

Международные отношения
на Ближнем и Среднем
Востоке

9

Международные отношения
в Южной Азии

10

Международные отношения
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе

11

США в международных
отношениях

12

Международные отношения
в Латинской Америке

развития; структура и органы; проблемы функционирования.
Европейский союз: расширение и трансформация; структура и
органы; проблемы взаимоотношений с Россией, угрозы распада.
НАТО в европейской и международной системе: декларации и
реальность; процесс трансформации и расширения НАТО; НАТО и
Югославия, Афганистан, Ирак, Грузия, Ливия, Сирия, Украина, … ;
проблемы в отношениях России и НАТО. Совет Европы: общая
характеристика и вехи эволюции; состав и функции органов;
расширение пространственных рамок деятельности; проблемы в
отношениях Совета Европы и России. Вопросы военной
безопасности в Европе: Договор об обычных вооруженных силах в
Европе (ДОВСЕ); контроль над обычными вооружениями в Европе;
Договор по открытому небу (ДОН); проблематика ПРО США
(европейский сегмент); постконфликтная ситуация на Балканах
(проблема Косово) и интеграция балканских государств в НАТО;
события на Украине с 2014 года и осложнение отношений России
с ЕС.
Состав
стран
и
международных
организаций
региона.
Геополитическое положение региона и роль в мировых
геополитических отношениях. Основные события и изменения в
регионе на рубеже тысячелетий. Ближневосточный конфликт, его
участники, варианты решения. Революции в арабских странах 2011
года и их последствия. Война в Сирии, состав участников и
заинтересованных сторон, действия России по еѐ завершению.
Политика Ирана: верность принципам и новые акценты.
Региональная политика Турции. Развитие ситуации в Афганистане:
операция «Несокрушимая свобода»; Международные силы
содействия безопасности; роль НАТО и еѐ трансформация;
формирование новых политических институтов; сохраняющаяся
нестабильность; роль Шанхайской организации сотрудничества в
стабилизации и разрешении ситуации в Афганистане.
Состав стран региона. Геополитическое положение региона и роль в
мировых геополитических отношениях. Доминирующее положение
Индии в регионе. Пакистан: его положение и политика в регионе.
Позиции и политика других стран региона (Бангладеш, Непал, Бутан,
Шри-Ланка, Мальдивская Республика. Политика России, Китая и
США в Южной Азии.
Основные параметры региона. Геополитическое положение региона
и роль в мировых геополитических отношениях. Международные
организации действующие в регионе (АСЕАН, АТЭС, ШОС).
Проблемы безопасности в АТР. Корейский полуостров в АТР. Китай
в АТР. Япония в АТР. Россия в многосторонних структурах АТР.
Политика и инициативы США в АТР.
Геополитические позиции США к началу XXI в. События 11.09.2001
г. и начало перманентной войны США с террором. Операция
«Несокрушимая свобода» (Афганистан). «Коалиция желающих»
(Ирак). Политика в отношении Европы. Политика в отношении
России. Политика в отношении Китая. «Политика вовлечения»
президента Клинтона. «Государства-изгои» в политике США.
Политика в отношении государств Ближнего и Среднего Востока,
план «Большого Ближнего Востока». Новые формы политического
влияния в политике США: понятия «цветная революция»,
«гибридная война», «мягкая сила». Некоторые итоги политики США
в современных международных отношениях.
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ).
Организация американских государств (ОАГ), еѐ трансформация и
укрепление роли латиноамериканских государств в организации.
Интеграционные процессы в Латинской Америке: провал идеи
АЛКА, создание МЕРКОСУР, проект УНАСУР, группа РИО.
Внеконтинентальные связи стран ЛАКБ: китайское направление,
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13

Международные отношения
в Африке

14

Многосторонние отношения
и многосторонние
институты

15

Международная
безопасность

16

Проблема распространения
оружия массового
уничтожения

17

Международное измерение
российско-американских
отношений в сфере
ядерного оружия

18

Вооруженные конфликты и

Россия.
Положение стран Африки в мире. Геополитическое положение
региона и роль в мировых геополитических отношениях.
Организация африканского единства (ОАЕ) и еѐ реорганизация в
Африканский союз (АС). Экономическое сообщество стран Западной
Африки
(ЭКОВАС).
Экономическая
программа
НЕПАД.
Африканская политика ведущих западных стран (США, Франция,
Великобритания, Германия, Япония). Политика КНР в Африке.
Российско-африканские отношения.
Определение, типология и этапы развития многосторонних
институтов. Международные организации. Определение и
классификация. Понятие системы ООН.
ООН: состав органов и их функции. Проблема реформирования ООН
и еѐ Совета Безопасности. Основные специализированные
учреждения ООН и их функции (МВФ, Группа Всемирного банка,
ЮНЕСКО, МАГАТЭ, …). Всемирная торговая организация (ВТО).
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Интеграционные
объединения:
понятие
международной
экономической интеграции, предпосылки и основные этапы,
специфические особенности
этапов и процесса интеграции.
Региональные модели интеграции, их специфика.
Параорганизации или клубы (G8, G20, БРИКС, …), их особенности.
Международный
режим.
Временные
(долгосрочные)
многосторонние
институты.
Международные
конференции.
Финансовые клубы: Парижский и Лондонский. Международная
уголовная юстиция: новый элемент многосторонних отношений.
Международные
неправительственные
организации:
рост
численности, расширение функций, усиление роли в современных
международных отношениях.
Становление феномена международной безопасности. Содержание и
эволюция термина «международная безопасность». Понятие
«национальная безопасность».
Формирование современной системы международной безопасности:
влияние новых параметров международной среды; изменение логики
взаимодействия государств в сфере международной безопасности;
вторжение негосударственных действующих лиц в пространство
международной
безопасности;
расширение
предметного
пространства международной безопасности; пределы расширения
пространства
международной
безопасности;
структура
международной безопасности.
Повестка
дня
современной
международной
безопасности:
традиционные угрозы; контроль над ядерным вооружением и ПРО;
«новые» угрозы; международное вооруженное вмешательство;
региональная безопасность.
Содержание понятия «оружие массового уничтожения» (ОМУ).
Режим
нераспространения
ядерного
оружия.
Система
международных гарантий МАГАТЭ. Зоны, свободные от ядерного
оружия. Вопросы национального экспортного контроля. Физическая
безопасность ядерных материалов. Режим нераспространения и
запрещения химического оружия. Режим нераспространения и
запрещения бактериологического (биологического) и токсинного
оружия. Предотвращение ракетного распространения. Политика
России в рамках режимов нераспространения ОМУ и средств его
доставки.
Проблематика контроля над стратегическими вооружениями.
Договоры СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3. Односторонние инициативы США.
Договор о ликвидации РСМД. Договор о СНП. Развертывание
глобальной ПРО США. Изменение потенциалов и баланса сил.
Реакция России на политику США. Нерешенные вопросы.
Миротворчество в рамках ООН и практике действий некоторых
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миротворчество

19

Феномен международного
терроризма

20

Новые аспекты военной
безопасности: пиратство и
частные военные (силовые)
компании

21

Невоенные аспекты
международной
безопасности

22

Правовое измерение
международных отношений

23

Экономический
инструментарий в
международных
отношениях

24

Энергетическое измерение
международных отношений

25

Проблемы экологии и
охраны окружающей среды

государств. Вмешательство в конфликты с применением военной
силы и легитимизация вмешательства. Формулы легитимизации
международного вмешательства в конфликты и внутренние дела
государств. Миротворчество в архитектуре европейской и
евразийской безопасности. Миротворческие и иные операции НАТО
в конфликтных регионах. «Взаимодополняющие операции» НАТО и
Европейского союза. Взаимодействие России и НАТО в сфере
миротворчества. Участие России в совместных операциях ООН и ЕС.
Подход США к участию американских сил в международном
миротворчестве.
Терроризм как сложное социально-политическое явление.
Определение терроризма в национальном, региональном и
международном дискурсах. Классификация терроризма и форм его
проявления.
Особенности
современного
международного
терроризма. Тактика и стратегия борьбы с терроризмом.
Пиратство: международно-правовые аспекты. Международные
усилия по борьбе с пиратством у берегов Сомали. Частные силовые
(военные) компании. Термины и классификация частных силовых
компаний. Частная сила во второй половине ХХ века. Феномен
частной силы и частной силовой политики в современных
международных отношениях. Попытки регулирования деятельности
частных силовых компаний.
Концептуальные вопросы невоенных вызовов безопасности.
Понятие невоенной безопасности. Понятие секъюритизации.
Проблемы рационального использования природных ресурсов и
сохранения окружающей среды. Демографическое и гуманитарное
измерение безопасности. Концепция личностной безопасности.
Миграция как невоенный вызов безопасности. Образование и
проблемы международной интеллектуальной среды. Вызовы
глобальной технологической революции.
Международное право в системе международных отношений.
Международное и национальное право: соотношение, отличия,
взаимодействие.
Целостность
правового
регулирования
международных отношений. «Жесткое» и «мягкое» международное
право. Действие международного права в национальном,
региональном и универсальном пространстве. Политико-правовая
среда предупреждения и урегулирования международных споров.
Дипломатические средства. Юридические средства. Окружающая
среда как объект международного природоохранного права и
политики государств.
Экономический фактор во внешней политике государств в
современных международных отношениях. Направления влияния
экономического фактора на систему международных отношений.
Переплетение внешнеполитических и экономических интересов
государств. Интересы транснациональных компаний во внешней
политике государств. Проблемы экономической безопасности
государств. Либерализация международной торговли как ключевое
направление развития современной внешнеэкономической политики.
Роли ВТО и интеграционных объединений в развитии
международных экономических отношений. Внешнеэкономические
инициативы США по созданию ТТП и ТТИП. Их особенности.
Понятие
энергетического
ресурса.
Виды
классификаций
энергетических ресурсов. Европейская энергетическая хартия и
Договор
к
Энергетической хартии.
Эволюция
мировых
энергетических рынков. Положение России на энергетических
рынках. Энергетическая безопасность.
Глобализация экологических проблем. Источники экологической
опасности.
Предпосылки нового вектора развития. Формирование нового
отношения мирового сообщества к окружающей среде. Решения
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Формы, методы, тенденции
развития современной
дипломатии
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Парижской конференции 2015.
Региональный уровень регулирования экологической безопасности.
Многостороннее экологическое регулирование.
Государственные и негосударственные акторы в дипломатии.
Гражданская дипломатия. Конфессиональная дипломатия. Сетевая
дипломатия.
Многосторонняя
дипломатия.
Саммиты.
Межкультурная
коммуникация
в
дипломатии.
Публичная
дипломатия. Кризисная дипломатия. Модернизация и расширение
функций дипломатии. Электронная революция как вызов
традиционной
дипломатии.
Экономическая
дипломатия.
Энергетическая
дипломатия.
Формы
дипломатического
взаимодействия. Европейский союз как лаборатория новых форм
дипломатических связей. Европейская служба внешнего действия.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.14 Международные конфликты в ХХI веке
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компете
нции
1
ОК-7

Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания,
образовательной программы –
умения, владения, характеризующие этапы
содержание компетенции
формирования компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
способность работать с информацией в Пороговый уровень
глобальных компьютерных сетях
Знать (Зн.)
Зн.1 – основные информационные ресурсы, на
которых расположена информация, которая может
быть использована для анализа международных
конфликтов
Уметь (Ум.)
Ум.1 – выделять достоверную и надежную
информацию, которая позволит осуществить
объективный анализ международных конфликтов
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками поиска надежной и достоверной
информации в глобальных информационных сетях
в целях использования ее для анализа
международных конфликтов.

Содержание дисциплины:
№
1

1

2

Название темы
2
Сущность и специфика
международных конфликтов
XXI века
Наука и практика
урегулирования конфликтов

Содержание
3
Понятие «международный конфликт». Детерминация и типология
МК. Особенности современных МК. МК и различные сферы
политических отношений. Взаимосвязь теории и практики в ходе
МК. Современное состояние изучения МК и его опыта их
урегулирования.
Основные задачи, решаемые при урегулировании МК. МК как
средство регулирования (повышения, сохранения, снижения)
социальной напряженности. Взаимосвязь и переплетение функций
внутриполитического и международно-политического конфликта,
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Методика анализа
международных конфликтов

3

их политико-технологическое значение. Правовые и политические
средства урегулирования конфликтов. Основные направления
деятельности при урегулировании конфликтов. Понятия
«урегулирование конфликтов», «разрешение конфликтов»,
«управление конфликтами», «предупреждение конфликтов».
Посредничество как средство урегулирования конфликтов. Третья
сторона
в
урегулировании
конфликта.
Роль третьей стороны в урегулировании конфликтов. Понятия
«третья сторона», «посредничество», «оказание «добрых услуг»,
«наблюдение за ходом переговоров», «арбитраж». Основные
задачи и средства воздействия третьей стороны. Трудности и
проблемы
при
осуществлении
посреднических
услуг.
Многообразие видов посредничества. Требования, предъявляемые
к посреднику.
Определение основных структурных компонентов конфликтной
ситуации: 1.– Участники конфликта: - государственные
образования
(государства,
межгосударственные,
межправительственные организации); - негосударственные
образования
(партии,
общественные, этнические группы ,
неправительственные организации). В зависимости от того, какую
роль участник играет в конфликте и какова степень вовлеченности
в конфликт участники подразделяются на - прямых участников; косвенных участников; - посредники. 2. Интересы участников.
Интересы могут отличаться по области: экономические интересы;
политические интересы: сырьевые интересы; территориальные
интересы; геостратегические интересы: и по степени важности:
жизненно важные интересы; важные интересы; менее важные
интересы; интересы. Ресурсы участников конфликта – это
средства, которыми располагает участник конфликта и может
использовать их для защиты своих интересов. Средства могут
быть различного характера: политические; экономические;
валютно-финансовые;
дипломатические;
идеологические;
военные; информационные. 4. Цели участников.
Категория
интересов является наименее подвижной, так как интересы
обычно имеют долгосрочный стратегический
характер.
Сформированные
цели
представляют
собой
тактику
реализации стратегических интересов. 5. Масштаб конфликта.
Под масштабом конфликта подразумевается количество
государств, на территорию которых распространяется конфликт: Глобальный; - Континентальный; - Региональный конфликт; Субрегиональный конфликт; - Миниконфликт. 6. Выявить
основные
причины
конфликта.
Возможные
источники
конфликтов: - дефицит ресурсов: - социальная напряженность
терроризм: нарушение прав человека: религиозные и этнические
разногласия: чрезмерный уровень милитаризации; - высокий
уровень криминализации государства. 7. Определить на каком
этапе (фазе) находится конфликт. 8. Потенциал конфликта. Под
потенциалом международной конфликтной ситуации понимается
уровень обострения противоречий между участниками конфликта,
определяемый их целеустремленностью и решительностью,
привлекаемыми средствами, ресурсами и возможностями их
пополнения, организационными условиями использования
средств и ресурсов и выражающийся вероятность перерастания ее
в кризисную ситуацию (фазу). Качественной характеристикой
потенциала является напряженность отношений участниками
конфликта.
В
качестве
количественных
характеристик
используются: - количество людей, участвующих в конфликте; основные типы оружия, используемые в конфликте; - финансовые
средства, затрачиваемые участниками.
Инновационные
методы
анализа
конфликтов:
метод

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

Арабо-израильский конфликт:
причины, динамика развития,
пути решения

4

Война в Ираке как особая
форма конфликта: проблемы и
пути урегулирования
5

6

Балканский (Косовский)
конфликт: история, динамика
развития, проблемы
современного урегулирования

7

Конфликты США — Иран и
США — КНДР: причины,
динамика развития, пути
решения

8

Конфликты в Центральной
Азии (война в Таджикистане,
Афганский конфликт:
причины, динамика развития,
пути решения)

ситуационного
анализа;
фазово-факторная
модель
международного конфликта: расчет степени влияния факторов на
фазу межгосударственного конфликта. Моделирование как метод
анализа международных конфликтов. Методики построения и
анализа моделей международных конфликтов: эвристические
методы, изыскательские методы, инвент-анализ, математические
методы анализа международных конфликтов
Арабо-израильский конфликт – противостояние Израиля и ряда
арабских государств, народов и организаций, находящихся
преимущественно в ближневосточном регионе. Причины
конфликта: историко-территориальные притязания обеих сторон,
идеологические и политические причины противостояния,
экономические. Этапы конфликта: первый этап (до мая 1948 года)
противоречия носили локальный характер. Ответственность за
эскалацию поровну разделена сторонами. Второй этап начался с
войны 1948 года и длился до окончания войны 1973 года. Этот
период был наиболее кровопролитным, поэтому получил названия
«ядра противостояния». За двадцать пять лет произошло пять
открытых военных столкновений, все из которых были выиграны
израильской стороной. Мирные дипломатические переговоры в
это время практически не велись. Третий этап (1973 – 1993 гг.)
был ознаменован началом мирного процесса. Прошла череда
стратегических переговоров, были заключены мирные соглашения
(Кэмп-Дэвид, Осло). Некоторые арабские государства пошли на
мирные переговоры с Израилем, сменив свою изначальную
позицию. Мирные тенденции были нарушены войной в Ливане
1982 года. Четвертый этап начинается с 1994 года. Разрешение
конфликта сегодня стало международной задачей и вовлекло в ее
разрешение
множество
посредников.
Все
участники
противостояния (кроме наиболее радикальных террористических
группировок) осознали необходимость мирного урегулирования
конфликта.
Иракская война (с 20 марта 2003 по 15 декабря 2011 года) —
военный конфликт, начавшийся с вторжения сил США и их
союзников в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.
Причины иракской войны. Американские обвинения в адрес
Ирака.
Партизанская
война
(2003-2010гг.).
Участие
международных коалиционных сил в Ираке. Последствия войны в
Ираке.
17 февраля 2008 года Косово в одностороннем порядке
провозгласило свою независимость от Сербии. Проблема
соотношения национального самоопределения, с одной стороны, и
целостности и суверенитета государств, с другой. История,
характер и динамика конфликта. Геостратегические последствия
косовского инцидента для системы международных отношений.
Роль ООН в разрешении косовского конфликта. Позиция России.
Причины американо-иранского конфликта. Динамика конфликта.
Позиция ООН и России по поводу данного конфликта. Позиция и
роль КНР в данном конфликте. Пути решения конфликта.
Причины американо-северокорейского конфликта. Динамика
конфликта. Позиция ООН и России по поводу данного конфликта.
Позиция и роль КНР в данном конфликте. Пути решения
конфликта.
Место и роль Центральной Азии в истории ХХ века. Война в
Таджикистане. Политический раскол в Афганистане: от
Апрельской революции до гражданской войны 1992 г.
«Провалившаяся»
государственность
Афганистана
после
вторжения США. Афганистан в системе глобального терроризма.
Проблема наркотрафика на Ближнем Востоке.
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9

Этнополитический конфликт в
Великобритании (Северная
Ирландия - Белфаст)
10.04.1998г. по н.вр.

Этнополитический конфликт в
Испании (баскский сепаратизм)

10

Грузино-абхазский и грузиноосетинский конфликты. Роль
России в их разрешении

11

Нагорно-Карабахский
конфликт и роль ОБСЕ и
России в его разрешении
12

13

Индо-пакистанский конфликт:
причины, динамика развития,
пути решения

Молдово-приднестровский
конфликт. Роль ОБСЕ и России
в его разрешении

14

15

Международные аспекты
конфликта на Юго-Востоке
Украины

Этнополитический конфликт, вызванный спором между
центральными
британскими
властями
и
местными
праворадикальными
католическими
и
национальными
организациями касательно статуса региона. Причины конфликта.
Деятельность Ирландской республиканской армии (ИРА) по
достижению независимости Северной Ирландии от Соединѐнного
Королевства. Этапы конфликта. Возможности разрешения
конфликта.
Этнокультурный
критерий
самоидентификации
баскской
народности. Политические, экономические предпосылки и
отличительные особенности сепаратизма в Стране Басков.
История возникновения ЭТА, методы ее борьбы за автономию.
ЭТА (баск. ЕТА, Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и
свобода») - баскская леворадикальная, националистическая
организация сепаратистов, выступающая за независимость
Страны басков — региона, расположенного на севере Испании и
юго-западе Франции. Создана в 1959 году. Политика испанских
правительства и партий по отношению к сепаратистским
организациям Страны Басков.
Исторические корни этнополитических конфликтов на территории
Грузии. Особенности грузино-абхазского и грузино-осетинского
конфликтов.
Урегулирование
конфликтов
при
участии
международных организаций. Процесс мирного урегулирования
грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН. Конфликт в
Южной Осетии и процесс его урегулирования. Изменение
ситуации в зоне конфликтов в связи с усилением роли США и
НАТО. Усиление влияния США и ставка на варианты силового
решения конфликтов. Причины и последствия грузинского
вторжения в Южную Осетию и реакция России. Международные
последствия признания Россией независимости Абхазии и Южной
Осетии. Возможные сценарии развития событий.
Причины конфликта. Позиция Совета Безопасности ООН по
Нагорно-Карабахскому
конфликту:
Резолюция
Совета
Безопасности ООН 822 от 10 апреля 1993 года; Резолюция Совета
Безопасности ООН 853 от 29 июля 1993 года; Резолюция Совета
Безопасности ООН 874 от 14 октября 1993 года; Резолюция
Совета Безопасности ООН 884 от 12 ноября 1993 года. Роль ОБСЕ
и России в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта.
Причины индо-пакистанского конфликта. Хронология и этапы
индо-пакистанского
конфликта.
Глобальные
риски
для
международной безопасности определяемые конфликтом ядерных
держав. Позиция СБ ООН в отношении индо-пакистанского
конфликта. Позиция Китая и России по отношению к данному
конфликту. Пути решения индо-пакистанского конфликта.
Предпосылки конфликта в Приднестровье. Особенности
исторических и этнополитических истоков приднестровского
конфликта Развитие конфликта в 90-е годы: содержание и
особенности переговорного процесса. Позиции представителей
политической элиты Республики Молдова и Приднестровья по
проблемам выхода из регионального кризиса. Роль Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в
урегулировании приднестровского конфликта. Особенности
российской
политики
в
вопросе
урегулирования
приднестровского конфликта.
Перспективы политического
урегулирования приднестровского конфликта.
Причины государственного переворота на Украине. Этнополитические
и
цивилизационно-ценностные
основания
конфликта на Юго-Востоке Украины. Вмешательство стран
НАТО в события на Украине. Позиция России в отношении
конфликта на Юго-Востоке Украины. Сценарии развития событий
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Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.15 Дипломатия
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ПК-11

Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты обучения – знания,
образовательной программы –
умения, владения, характеризующие этапы
содержание компетенции
формирования компетенции
2
3
Профессиональные компетенции (ПК)
способность
к
публичным Пороговый уровень
выступлениям на актуальные темы на Знать (Зн.)
семинарах, научно-теоретических и Зн.1 – приемы и методы публичного выступления
научно-практических конференциях
Уметь (Ум.)
Ум.1 – публично выступать на актуальные темы
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью к публичным выступлениям
на актуальные темы на семинарах, научнотеоретических
и
научно-практических
конференциях

Содержание дисциплины:
№

1.1

1.2

1.3

1.4

Тема

Содержание
Раздел 1. История мировой дипломатии
Происхождение и основные исторические типы дипломатии.
История
Характерные черты древней дипломатии. Дипломатия Древнего Востока.
возникновения и
развития дипломатии Дипломатия Древней Греции. Дипломатия Древнего Рима.
Основные методы византийской дипломатии. Кодекс Юстиниана
Великого и его значение. Роль церкви (папства) в развитии
Особенности
дипломатической службы. Италия – родина современной дипломатии
дипломатии в средние
(Генуя, Флоренция).
века.
Дипломатия Венеции. Никколо Макиавелли – теоретик дипломатии
эпохи.
Крах универсальной концепции международного порядка, появление
концепций «Высших государственных интересов» и «Равновесия сил» во
Франции. Вклад Гуго Гроция, кардинала Ришелье и кардинала Мазарини
Дипломатия стран
в развитие дипломатии. Повышение роли министерства иностранных дел
Западной Европы в
и переговоров в международных отношениях. Изменения в формах и
XVII-XVIII веках
методах дипломатии под влиянием английской революции XVII века и
французской революции XVIII. Зарождение международного права.
Европейская дипломатия после Наполеоновских войн. Венский конгресс
1814–1815 гг. и его вклад в мировую дипломатию. Введение консульской
службы. Аахенский конгресс 1818г. и другие конгрессы «Священного
союза». Талейран и его вклад в дипломатию. Крымская война и еѐ
Дипломатия
значение в развитии дипломатических отношений второй половины XIX
европейских стран
века. От «конференции послов» до Парижского мира. Объединение
(XIX-начала XX в.)
Германии и дипломатия Отто фон Бисмарка. Дипломатия А.М.
Горчакова и еѐ влияние на европейские дела. Создание военнополитических блоков. Блоковая дипломатия.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

Дипломатия в годы первой мировой войны и еѐ особенности. Парижская
1919г. и Вашингтонская 1921г. конференции и их значение в развитии
дипломатии. Деятельность Лиги наций – первой международной
Мировая дипломатия в
организации по безопасности и сотрудничеству. Конференции 20-хгодов
период от первой до
(Генуэзская, Лозанская и Локарнская) и их значение для обеспечения
второй мировой войны
коллективной безопасности и сотрудничества. Признание СССР
европейскими государствами. Мировой кризис и образование двух
очагов второй мировой войны.
Маневры гитлеровской дипломатии и тайная дипломатия западных
держав в конце 1939г – начале 1940г. Создание антигитлеровской
коалиции – результат дипломатии СССР, США, Великобритании.
Дипломатия в годы
Дипломатические конференции в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их вклад
второй мировой войны
победу стран антигитлеровской коалиции. Дипломатическая борьба за
построение демократического послевоенного мира и создание
международной организации по безопасности (ООН).
Создание и деятельность ООН – поворот в мировой дипломатии.
Парижская мирная конференция 1946г. и еѐ значение. Подготовка и
Дипломатия
послевоенного мирного подписание мирных договоров со странами гитлеровской коалиции.
урегулирования (1945г. Мирное решение территориальных споров между странами Восточной
Европы - как успех советской дипломатии. Дипломатия стран –
- середина 50-х годов)
союзников на Дальнем Востоке.
Дипломатия западных стран, создание и деятельность НАТО.
Дипломатия «социалистических» стран, создание и деятельность
Блоковая дипломатия
Организации Варшавского
договора
(ОВД). Дипломатическое
и еѐ особенности
противостояние США и СССР и их союзников. Карибский кризис и его
(середина 50-х – конец
влияние на мировую дипломатию. Разрядка международной
80-х годов XX в.)
напряжѐнности. Хельсинский процесс и его значение.
Распад «мировой системы социализма».
Распад СССР. Мировая дипломатия после распада СССР. Дипломатия
натоцентризма и однополярного мира. Борьба дипломатии России,
Мировая дипломатия в
Китая, Индии, Бразилии и других государств за создание
современных условиях
многополярного мира. Деятельность ШОС, БРИКС, Группы РИО и
других организаций как проявление дипломатии многополярного мира.
Раздел 2. История становления и развития российской дипломатии
Зарождение российской дипломатии в Киевской Руси. Дипломатическая
деятельность
князей
Древней
Руси.
Особенности
органов
История зарождения и
дипломатической службы, дипломатического протокола в Древней Руси.
становления
Направление в 838 году русского посольства в Константинополь.
российской
Договор «О мире и любви», заключенный с Византийской империей в
дипломатии
860 году. Международное признание Руси. Зарождение древнерусской
посольской службы, формирование иерархии дипломатов (IX - X века).
Дипломатия Ивана III. Боярская Дума. Создание Иваном Грозным в 1549
году особого дипломатического ведомства - Посольского приказа.
Выделение дипломатической службы в специальную отрасль
Восстановление
государственного
управления.
Первые
русские
постоянные
единодержавной
дипломатические миссии за рубежом (Швеция - 1634 г., Польша - 1673
дипломатии после
ордынского нашествия г.). Наиболее выдающиеся руководители Посольского приказа: Афанасий
Висковатый, братья Щелкаловы, А.Л. Ордин-Нащокин, А.С. Матвеев,
князь В.В. Голицын, Е.И. Украинцев
Включение России в европейскую дипломатическую систему. Создание
сети постоянных дипломатических представительств в ведущих
Реформы Петра I в
государствах (в 1699г. - в Голландии, в 1701г. - в Турции, в 1700 - 1706гг.
дипломатической
- миссии в Дании, при Венском дворе, во Франции и Великобритании).
службе
1718 - 1720 гг. - преобразование Посольского приказа в Коллегию
(1689 – 1725гг.)
иностранных дел (КИД). Деятельность канцлера графа Ф.А.Головина,
графа Г.И. Головкина, барона П.П. Шафирова, графа П.А. Толстого и др.
Создание тайного совета. Расширение позиций России в Причерноморье,
Достижения
присоединение Крыма (1783 год), обеспечение свободы мореплавания в
российской
Черном море. Завершение процесса воссоединения Украины и
дипломатии в эпоху
правления Екатерины Белоруссии с Россией. Защита единоверцев на Балканах. Продвижение на
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II (1762 – 1796гг.)

2.5

2.6

2.7

2.8

Российская
дипломатия в период
правления Александра
I (1801 – 1825гг.)
Российская
дипломатия в период
правления Николая I
(1825 – 1855гг.)
Российская
дипломатия в период
правления Александра
II (1855-1881гг.)
Российская
дипломатия в период
правления Александра
III (1881-1894гг.)

2.9

Российская
дипломатия в период
правления Николая II
(1894-1917гг.)

2.10

Российская и
советская дипломатия
в период 1917-1939 гг.

2.11

Советская дипломатия
в годы второй мировой
войны
(1939 – 1945гг.)

2.12

Советская дипломатия
в период после второй
мировой войны (1945 1953гг.)

2.13

Советская дипломатия
в период «оттепели»
(1953 – 1964гг.)

2.14

Советская дипломатия

Кавказ и в Закавказье. Завершение русско-турецкой войны 1768 - 1774
годов. Преобразования в российской дипломатической службе. Великие
дипломаты времѐн Екатерины великой: граф Н.И. Панин, граф А.А.
Безбородко, граф И.А. Остерман и др.
Образование Министерства иностранных дел 8 (20) сентября 1802 года
по Манифесту императора Александра I. Первый министр иностранных
дел - граф А.Р. Воронцов. Победа над Наполеоном. Создание
«Священного Союза» и его деятельность. Великие дипломаты: князь А.Б.
Куракин, князь М.И. Кутузов, граф Н.П. Румянцев и др.
Принятие Положения о МИД: «Учреждение Министерства иностранных
дел») в 1846 году. Введение строгих правил поведения для сотрудников
МИД. Победа России над Турцией и Ираном. Великие дипломаты: граф
К.В. Нессельроде, граф И.И. Каподистрия и др.
Осложнение положения России после Крымской войны (1853 - 1856
годы). Борьба России против «Парижского трактата» (1856-1871).
Деятельность канцлера князя А.М.Горчакова. Его реформы и
нововведения в деятельность дипломатической службы.
Деятельность дипломатов России по предотвращению войн в этот
период. Известные дипломаты России: канцлер граф К.И. Гирс, граф
Н.П. Игнатьев и др.
Дипломатическая служба на рубеже XIX-XX веков. Архаичность
государственных структур, разноведомственность. Дипломатическая
деятельность С.Ю. Витте. Реформы дипломатической службы министра
В.С. Извольского накануне первой мировой войны. Перестройка МИД
России с началом войны.
Новая система власти после февральской революции 1917 года.
Октябрьская революция 1917 года. Образование Народного комиссариата
по иностранным делам (НКИД). Деятельность Г.В. Чичерина. Усилия
советской дипломатии по выводу Советской России из политической и
дипломатической изоляции, «полоса признания». Становление Советской
России и Советского Союза как признанного и равноправного субъекта
международных отношений и международного права. Нарастание
военной опасности и борьба советской дипломатии накануне второй
мировой войны. Деятельность советских дипломатов М.М. Литвинова,
В.М. Молотова и др.
Усилия по созданию и укреплению антифашистской коалиции.
Координация политических подходов союзников в годы войны.
Деятельность советских дипломатов по открытию второго фронта в
Европе. Введение дипломатических рангов (1941 и 1943 гг.) и
дипломатической формы (1943г.). Закрепление итогов второй мировой
войны. Создание Организации Объединенных Наций – центра
многосторонней дипломатии. Деятельность дипломатов В.М. Молотова,
И.М. Майского, А.А. Громыко и др.
Начало «холодной войны». Конфронтация великих держав. Дипломатия
Советского Союза в локальных войнах (арабо-израильская война 1948г.,
индо-пакистанский конфликт 1948-1949гг., война в Индокитае 19451954гг., корейская война 1950-1953гг.). Деятельность МИД СССР в этот
период. Начало «атомной дипломатии». Реформа советской
дипломатической службы. Борьба советской дипломатии за мир.
Деятельность В.М. Молотова, А.А. Громыко и др.
Деятельность
советской
дипломатии
по
становлению
«социалистического содружества». «Движение неприсоединения».
Деятельность советской дипломатии по прекращению «Суэцкого
кризиса». Венгерские события 1956г. Попытка улучшения советскоамериканских отношений и еѐ провал. «Карибский кризис 1962г.».
Новый этап «ядерной дипломатии». Раскол мира на военные блоки.
Деятельность А.А. Громыко в этот период.
Период
конфронтационной
стабильности
в
мире.
Разрядка
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в период «разрядки
международных
отношений» (1964 –
1985гг.)

2.15

Советская дипломатия
в период
«перестройки»
(1985 – 1991гг.)

2.16

Особенности
российской
дипломатии 19921996гг

2.17

Особенности
российской
дипломатии 19962000гг.

2.18

Особенности
российской
дипломатии 20002008гг.

международной напряжѐнности. Улучшение отношений между Западом
и Востоком. Полный распад колониальной системы. Расширение
деятельности МИД СССР в связи с крушением колониальных империй.
Повышение внимания к странам Азии, Африки и Латинской Америки.
Биполярный
характер
установившейся
мировой
системы.
Идеологизированность внешней политики. Действия советской
дипломатии по прекращению индо-пакистанской войны 1965-1966гг.,
арабо-израильской войны 1967 года. Чехословацкий кризис 1968 г. Война
США в Индокитае 1964-1973гг. Деятельность советской дипломатии в
решении германского вопроса. Роль советской дипломатии в улучшении
советско-американских
отношений.
Новый
период
разрядки
международных отношений (1972-1979гг.). Ввод советских войск в
Афганистан 1979г. Усилия советской дипломатии по ограничению гонки
вооружений. Дипломатическая деятельность видных советских
политиков: А.Н. Косыгина, А.И. Микояна, А.А. Громыко и др.
Процессы в СССР во второй половине 80-х годов. «Новое политическое
мышление». Стремление советской дипломатии к прекращению
конфронтации с Западом. Переговоры по ядерной проблематике. Распад
«мировой
системы
социализма».
Коренные
сдвиги
во
внешнеполитическом курсе. Урегулирование германского вопроса.
Вывод советских войск из Афганистана 1989г. Нормализация отношений
с Китаем. Распад СССР. Прекращение существования биполярной
системы международных отношений.
Распад СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Слияние МИД СССР и МИД РСФСР, вопросы правопреемственности.
Проамериканский курс во внешней политике российского руководства.
Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 1992 г. и
утверждение Временного Положения о Министерстве иностранных дел
Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (ст.
112,114) о МИД России.
Указ Президента Российской Федерации от 14 марта 1995г. «Положение
о МИД Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации «О координирующей роли
Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении
единой внешнеполитической линии Российской Федерации» №375,
подписанный 12 марта 1996 года.
Новые приоритеты внешней политики. Начало консолидации российской
дипломатической службы. Отстаивание национальных интересов России.
Прагматизм во внешней политике России.
Указ Президента Российской Федерации» от 14 июня 1997 г. «Об
организации и порядке осуществления федеральными органами
исполнительной власти и российскими государственными учреждениями
функций, связанных с деятельностью за рубежом».
Федеральный закон №4-ФЗ от 4 января 1999 г. «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации».
Указ Президента Российской Федерации «О порядке присвоения и
сохранения дипломатических рангов» от 15 октября 1999 г. №1371, и
утвержденное им «Положение о порядке присвоения и сохранения
дипломатических рангов дипломатическим работникам МИД России,
дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации,
представительств МИД России на территории Российской Федерации».
Внешнеполитическая деятельность Е.М. Примакова на посту Министра
иностранных дел и Председателя Правительства Российской Федерации.
Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 июня 2000 года.
Основы внешнеполитической стратегии новой демократической России.
Укрепление единства и целостности страны, основ ее конституционного
порядка, консолидации гражданского общества, защиты прав граждан и
соотечественников за рубежом.
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2.19

Особенности
российской
дипломатии 20082012гг.

2.20

Особенности
российской
дипломатии
2012г. по настоящее
время

3.1

Понятие и определение
дипломатии

3.2

Международноправовое признание
государств
и установление
дипломатических
отношений

3.3

Дипломатические
переговоры

Появление системного характера во внешней политике России.
Воссоздание необходимого геостратегического баланса российской
внешней политики. Вопросы преемственности, обусловленной
геополитическим положением России, ее историческими и культурными
особенностями.
Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г., принятие
нового Положения о Министерстве иностранных дел Российской
Федерации.
МИД России и административная реформа. Мюнхенская речь
Президента России В.В. Путина (10.02.2007г.) – начало нового этапа во
внешней политике России. Деятельность И.С. Иванова, С.В. Лаврова и
др. дипломатов России.
Новая Концепция внешней политики 2008г. Попытка уточнения
приоритетов во внешней политике России. Сложности в осуществлении
внешнеполитического курса страны. «Перезагрузка» в отношениях с
США и трудности еѐ осуществления. Мировой кризис и его влияние на
международную обстановку. Выработка внешнеполитических подходов
по выходу из кризиса.
Особенности, направления и приоритеты внешней политики Российской
Федерации. Стратегический курс на укрепление отношений с
государствами – союзниками России (Республикой Армения,
Республикой
Беларусь,
Республикой
Казахстан,
Республикой
Узбекистан). Европа во внешней политике Российской Федерации.
Стратегическое партнѐрство в рамках БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ,
СНГ. Новый этап отношений с США: прагматизм и стратегическая
стабильность. Внешняя политика Российской Федерации в АТР, на
Среднем и Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке.
Раздел 3. Теория дипломатии
Понятие дипломатии и
дипломатической службы. Взаимосвязь
дипломатии, внешней политики и международных отношений.
Принципы дипломатии. Виды дипломатии. Внутригосударственные и
зарубежные органы внешних сношений. Венская конвенция о
дипломатических сношениях 1961г., еѐ основные положения.
Признание государств и установление дипломатических отношений.
Виды, формы и теории признания государств.

Цели, задачи и основные виды дипломатических переговоров. Два
основных подхода к переговорам: жесткий торг и продавливание своей
позиции или совместный с партнером поиск пути решения проблемы,
нахождение взаимоприемлемых компромиссов.
Планирование переговоров, разработка стратегии и тактики. Действия
сторон перед началом переговоров. Цели, приемы и методы изучения
позиции
партнеров
по
переговорам.
Задачи
и
проблемы
подготовительной работы.
Структура переговорного процесса. Основные этапы и техника ведения
переговоров. Способы подачи позиций. Тактические приемы.
Организационные аспекты ведения переговоров (подготовка и
утверждение директивных документов, согласование позиций различных
ведомств, материалы к переговорам, подготовка запасных позиций,
сценарий переговоров, механизмы коррекции позиций в процессе
переговоров и т.д.). Стили ведения переговоров. Национальные стили.
Личностный стиль. Формирование переговорной культуры.
Особые случаи ведения переговоров. Переговоры на высоком и высшем
уровнях. Проблема переговорной гибкости и переговоры в условиях
неравенства сил. Оформление результатов переговоров. Подписание
договоров, соглашений, совместных заявлений, коммюнике, заявлений
для печати и т.п. Пресс-конференция, подход к прессе, открытость и
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3.4

Международные
совещания и
конференции

3.5

Дипломатические
представительства за
рубежом

3.6

Дипломатический
персонал и
дипломатический
корпус

3.7

Дипломатические
иммунитеты и
привилегии

3.8

Понятие консульской
службы, ее задачи и
функции

3.9

Консульский персонал
и консульский корпус

3.10

Консульские
иммунитеты и
привилегии

конфиденциальность.
Место и значение международных совещаний, встреч и конференций в
дипломатии. Понятие и виды совещаний и конференций. Подготовка,
организация и проведение международных совещаний и конференций.
Круг участников и формы участия. Повестка дня. Правила процедуры и
организационные формы работы. Международно-правовые акты
конференций, совещаний и встреч.
Понятие дипломатического представительства. Международно-правовой
статус
дипломатических
представительств.
Классификация
дипломатических представительств, их задачи, структура и направления
деятельности.
Постоянные и временные зарубежные органы внешних сношений.
Функции
дипломатического
представительства.
Постоянное
представительство государства при международной организации и его
функции.
Организационная структура дипломатического представительства.
Порядок сношения дипломатического представительства с властями
страны
пребывания.
Порядок
назначения
дипломатического
представителя. Верительные грамоты. Порядок вручения Верительных
грамот. Прекращение функций дипломатического представителя и
отзывные грамоты.
Нормативные
документы
деятельности
загранпредставительств.
Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской
Федерации в иностранном государстве от 7 сентября 1999 г.
Понятие дипломатического персонала. Категории сотрудников
дипломатического представительства. Дипломатические ранги.
Дипломатический корпус. Дуайен дипломатического корпуса и его
международно-правовой статус и функции.
Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств, средств
передвижения, дипломатической почты, вализы, корреспонденции,
архивов, дипломатического груза.
Иммунитеты
и
привилегии
дипломатических
работников,
административно-технического и обслуживающего персонала и членов
их семей.
История возникновения консульской службы. Международно-правовое
регулирование консульской деятельности. Венская конвенция о
консульских сношениях 1963г. Виды и классы консульских учреждений
(генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульское
агентство). Порядок назначения генерального консула и консула.
Консульский патент и экзекватура. Задачи консульской службы.
Основные
функции
консульских
учреждений:
содействие
экономическому,
научному
и
культурному
двустороннему
сотрудничеству, защита законных интересов российских граждан в
стране пребывания, учет российских граждан за рубежом, вопросы
гражданства, ЗАГС, истребование и легализация документов, выдача
паспортов, совершение нотариальных действий, информационноконсультативные услуги. Поддержание контактов с соотечественниками.
Изучение местного законодательства, отслеживание обстановки в стране
пребывания. Консульские договоры и конвенции.
Организация консульской службы в Российской Федерации.
Консульский устав России 2011г. Положение о консульском учреждении
Российской Федерации.
Понятие консульского персонала. Категории сотрудников консульского
учреждения. Консульские классы.
Консульский корпус. Старейшин консульского корпуса и его функции.
Иммунитеты и привилегии консульских учреждений, средств
передвижения, консульской почты, вализы, корреспонденции, архивов,
консульского груза.
Иммунитеты и привилегии консульских служащих, административнотехнического и обслуживающего персонала и членов их семей.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

3.11

Информационноаналитическая работа
дипломатов

3.12

Визиты и беседы. Их
роль в дипломатии

3.13

Информационноразъяснительная
работа дипломатов

3.14

Экономическая

Понятие информационно-аналитической работы. Информация. Методы
ее сбора, анализа и передачи. Требования, предъявляемые к информации.
Цели, задачи и этапы информационно-аналитической работы.
Организация информационно-аналитической работы в посольстве.
Особенности
работы
с
информацией
в
дипломатическом
представительстве. Выяснение особенностей информационного поля
страны пребывания. Защита от дезинформации и информационных
ловушек. Принципы информационной работы: не дублировать СМИ,
использовать специфические средства сбора данных, давать собственный
анализ информации, формулировать только обоснованные предложения.
Требования
к
дипломатической
информации:
актуальность,
объективность, полнота, новизна, конфиденциальность. Источники
информации и степень их достоверности: пассивные (радио и
телевидение, газеты, журналы, публикации научно-исследовательских
центров, информационные материалы правительственных органов,
интернет) и активные (посещение публичных лекций, участие в прессконференциях, круглых столах). Наиболее продуктивная форма
получения информации – беседа, поддержание доверительных
отношений с носителями информации.
Обработка информации в дипломатическом представительстве. Виды
информационных документов и требования, предъявляемые к ним: обзор
печати, информация, справка, запись беседы, политический портрет,
хроника событий, информационные и политические письма, годовой
(политический) отчет посольства. Подготовка шифртелеграммы – особый
вид дипломатической деятельности. Каналы передачи информации в
центр. Дипломатическая почта. Дипломатические курьеры.
Визиты на высшем и высоком уровне. Особенности подготовки к ним.
Роль и место визитов и бесед дипломата в дипломатической практике.
Виды визитов и бесед. Протокольные визиты и визиты для поддержания
контактов. Визиты супруги дипломата. Ответные визиты. Подготовка и
проведение визитов и бесед. Требования к помещению, где принимают
гостя. Протокольные нормы, этикет и церемониал при проведении
дипломатических визитов, учет национальных и культурных
особенностей собеседника. Визитная карточка дипломата и особенности
ее
применения.
Оформление
результатов
беседы.
Запись
дипломатической беседы и требования к ней. Методы повышения
результативности общения. Регулярность контактов, доверительность
отношений, коммуникабельность, эрудиция, глубокое знание проблем,
уровень владения иностранным языком.
Информационно-разъяснительная работа, ее задачи, направления и
методы. Особенности работы со СМИ.
Формирование позитивного имиджа и благожелательного отношения к
аккредитующему государству в политических и общественных кругах
страны пребывания. Работа с деловыми кругами страны пребывания,
информирование об инвестиционных возможностях аккредитующего
государства, инвестиционном климате, перспективах двустороннего
торгово-экономического
сотрудничества.
Разъяснение
основных
внешнеполитических инициатив аккредитующей страны.
Методы и средства информационно-разъяснительной работы: публичные
выступления и лекции, участие в научных семинарах, конференциях и
«круглых столах», проведение презентаций, кинофестивалей и
кинопросмотров. Организация выставок, гастролей и выступлений
творческих коллективов; публикация статей в прессе.
Сбор и анализ зарубежных публикаций об аккредитующей стране, ее
внешней политике, положении в стране, анализ информации, работа с
иностранными корреспондентами, информационное обеспечение
государственных визитов.
Работа загранпредставительств со СМИ страны пребывания. Интервью,
пресс-конференции, выступления на ТВ и радио.
Понятие экономической дипломатии. Исторические этапы формирования
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дипломатия

3.15

Энергетическая
дипломатия

3.16

Роль дипломатов в
борьбе с новыми
угрозами и вызовами

3.17

Дипломатический
протокол и этикет

экономической дипломатии на протяжении ХХ века и ее трансформации
из преимущественно торговой дипломатии в дипломатию глобальной
экономики.
Формы и методы экономического влияния (санкции, таможенные войны,
эмбарго, экономическая блокада, финансовая помощь, льготы,
инвестиции, доступ на рынки и т.д.). Политические аспекты
экономической дипломатии. Национальные интересы и проблема
обеспечения национальной экономической безопасности.
Объекты экономической дипломатии. Иностранные инвестиции,
мировые рынки и международная торговля. Унификация национальных
законодательств в области экономических отношений. Международные
институты экономической дипломатии.
Экономическая дипломатия России. Интеграция России в мировую
экономику, вступление во Всемирную торговую организацию,
экономическая интеграция на постсоветском пространстве (СНГ,
ЕврАзэс и др.). Развитие стратегического партнерства с ЕС.
Взаимодействие
с
различными
международными
финансовоэкономическими организациями: МВФ, Всемирным банком и
Международным банком реконструкции и развития (МБРР),
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Северным
инвестиционным банком (СИБ), Азиатским банком развития (АБР).
Энергетическая дипломатия – инструмент обеспечения стратегических
интересов России, защиты
интересов в области экспорта
энергоносителей и доступа к зарубежным месторождениям. Проблемы
Каспийского моря. Вопросы трубопроводного транспорта, проходящего
по территории зарубежных стран. Европейская Энергетическая Хартия.
Роль российской дипломатии в решении энергетических проблем.
Личная дипломатия Президента Российской Федерации в обеспечении
интересов российских ТЭК.
Появление новых вызовов и угроз, представляющих опасность для всех
государств: рост международного терроризма, расширение сфер
транснациональной организованной преступности и трансграничных
преступлений, таких как – незаконный оборот наркотиков, торговля
людьми, киберпреступность, контрабанда оружия и радиоактивных
материалов, активизация сепаратистских движений, появление новых
очагов конфликтов и нестабильности. Необходимость объединения
усилий международного сообщества в борьбе с новыми вызовами и
угрозами, роль российской дипломатии в налаживании контактов с
зарубежными партнерами.
Глобальное потепление, изменение климата, стихийные бедствия,
техногенные катастрофы, появление новых болезней, угрожающих всему
человечеству и роль дипломатии в налаживании международных
контактов для противодействия этим угрозам. Двустороннее
взаимодействие и многостороннее сотрудничество в противодействии
новым вызовам и угрозам в рамках ООН, «Группы восьми», в СНГ,
ШОС, ОБСЕ, Совете Россия-НАТО, ОДКБ, АСЕАН, АРФ, АТЭС.
Сотрудничество в области поиска и спасения, сохранения биоресурсов,
борьбы с загрязнениями, лесными пожарами и т.д. Роль МИД в
осуществлении такого сотрудничества.
История становления российской протокольной практики. Понятие
дипломатического протокола. Роль дипломатического протокола в
дипломатической практике. Принципы и нормы протокола. Понятие
этикета и церемониала. Основные положения дипломатического этикета.
Этикет флагов. Обмен поздравлениями. Выражение соболезнования.
Форма одежды. Поведение дипломатов во время переговоров, на приемах
и на встречах. Дипломатическая вежливость. Государственные символы.
Дипломатический протокол и местные обычаи. Дипломатический
протокол и международное право. Эволюция дипломатического
протокола и современные тенденции его развития.
Протокольные мероприятия с участием иностранных дипломатов.
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3.18

Распределение
полномочий в
международной сфере
между ветвями власти
в Российской
Федерации

3.19

Подготовка и
принятие
внешнеполитических
решений. Механизмы
их реализации

Отражение политических взаимоотношений со страной на характере
протокольных мероприятий.
Понятие дипломатического приема. Дипломатический прием как форма
дипломатической деятельности. Классификация дипломатических
приемов. Дневные и вечерние приемы. Приемы с рассадкой и без
рассадки. Приемы по случаю событий и дат и приемы в порядке
повседневной дипломатической деятельности. Формы одежды на
дипломатических приемах. Современные тенденции и особенности в
организации и проведении дипломатических приемов. Особенности
организации и проведения дипломатических приемов в центральных
дипломатических ведомствах и в загранучреждениях.
Основные мероприятия по подготовке дипломатического приема.
Определение вида приема и места его проведения. Составление списка
приглашенных и схемы рассадки за столом. Порядок приглашения на
прием, формы письменных приглашений и ответов. Сервировка стола и
обслуживание на приеме. Поведение на приеме. Встреча гостей.
Прибытие и убытие с дипломатического приема. Особенности
проведения приемов без рассадки и с рассадкой за столом. Беседа за
столом и вне его. Представления и знакомство. Курение. Поведение за
столом. Тосты и выступления в ходе дипломатического приема. Порядок
проведения дипломатического приема.
Понятие
протокольной
деятельности
дипломатического
представительства. Основные протокольные мероприятия, проводимые
посольством.
Особенности
организации
приема
по
случаю
Национального дня. Декорирование зала. Флаги и исполнение гимнов.
Обмен тостами. Главный гость. Общение главы дипломатического
представительства с официальными властями страны пребывания. Роль
службы протокола в обеспечении деятельности посла. Требования
дипломатического протокола по организации приема в дипломатическом
представительстве. Организация и проведение поездок посла и других
дипломатов по стране пребывания. Контроль за предоставлением
дипломатических
привилегий
и
иммунитетов.
Протокольное
реагирование на различные события в стране пребывания.
Главенствующая роль Президента Российской Федерации в руководстве
внешней политикой и определении основных ее направлений. Роль и
функции Президента России в осуществлении международных
контактов, проведении переговоров, подписании договоров и
ратификационных грамот, приеме верительных грамот иностранных
послов, назначении представителей России в иностранных государствах
и международных организациях, охране суверенитета, независимости и
государственной целостности России.
Роль и функции Федерального Собрания Российской Федерации в
осуществлении международной деятельности: ратификация договоров и
соглашений, денонсация международных договоров, определение статуса
и защита государственных границ, использование вооруженных сил за
пределами страны и др.
Межпарламентские связи, участие Федерального Собрания Российской
Федерации в работе международных организаций и международных
форумах.
Роль и функции Совета Безопасности Российской Федерации в сфере
международной безопасности.
Участие Правительства Российской Федерации в международной
деятельности.
Министерство
иностранных
дел
–
главный
государственный орган в реализации внешнеполитической деятельности.
Выработка
внешнеполитической
линии
как
конституционная
прерогатива Президента России (ст. 80, 86 Конституции Российской
Федерации) и его аппарата (Управления по внешней политике в
Администрации Президента). Министерство иностранных дел России и
выработка
предложений
по
важнейшим
внешнеполитическим
установкам, координация международной деятельности российских
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3.20

Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации. Его
структура и функции

3.21

Консультативные
органы при МИД
России

ведомств, организаций и субъектов Российской Федерации.
Составление государственными органами предложений и документов,
касающихся конкретных внешнеполитических шагов и акций (МИД,
Министерство обороны, ведомства, отвечающие за экономические связи
с зарубежными партнерами, спецслужбы и т.д.). Концептуальное
обеспечение внешнеполитической деятельности (возложено на МИД).
Механизм принятия внешнеполитических решений. Государственный
аппарат - ключевой субъект принятия внешнеполитических решений.
Роль исполнительной и законодательной власти. Функциональная
дифференциация государственного аппарата, внешнеполитические
ведомства (МИД, МО и органы разведки). Баланс влияния
внешнеполитических ведомств при принятии внешнеполитических
решений. Эксперты, консультанты и «академическое сообщество».
Процедура принятия решений, ее основные стадии: формирование
информационного массива, разработка решения, подготовка его
реализации, управление реализацией, анализ результатов и последствий
реализации.
Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Система
МИД
России:
центральный
аппарат,
российские
дипломатические представительства и консульские учреждения за
рубежом, Россотрудничество, представительства Российской Федерации
при международных организациях, представительства МИД в субъектах
Российской Федерации. Положение о представительстве МИД России в
субъектах Российской Федерации (принято 11 марта 2002 г., внесены
изменения 11 августа 2006 г.). Основные задачи и функции. Персонал
представительств. Права и обязанности Представителя МИД России на
территории Российской Федерации. Распоряжение о после по особым
поручениям, координирующем работу представительств МИД России в
федеральном округе от 3 апреля 2002 года.
Подведомственные учреждения: Дипломатическая Академия МИД
России, Московский государственный институт международных
отношений МГИМО (Университет).
Структура Министерства иностранных дел. Министр и его заместители.
Коллегия. Генеральный секретариат. Послы по особым поручениям.
Территориальные и функциональные подразделения, основные
направления их деятельности. Кадровый состав. Порядок назначения на
руководящие должности. Задачи, цели и функции МИД Российской
Федерации. Система дипломатических рангов.
Совет глав субъектов Российской Федерации (СГС) при МИД России, его
структура, функции и задачи, правовые основы деятельности.
Консультативный совет субъектов Федерации по международным и
внешнеэкономическим связям при МИД России. Его структура, функции,
задачи, правовые основы и особенности деятельности.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Б1.В.ОД.16 Внешнеэкономическая деятельность
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы – содержание

Планируемые результаты обучения – знания,
умения, владения, характеризующие этапы
формирования компетенции
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1
ОПК-9

ПК-8

компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность давать характеристику и Пороговый уровень:
оценку актуальным событиям и
Знать (Зн.):
процессам, выявляя их связь с
Зн.1 – содержание основных терминов, понятий и
политическим, экономическим,
определений, составляющих основы современной
социальным и культурным
внешнеэкономической деятельности
контекстом, а также с историческим
Уметь (Ум.):
развитием государства и общества
Ум.1 – выделять главные и второстепенные
проблемы
во
взаимодействии
участников
внешнеэкономической деятельности, давать им
оценку исходя из объективных количественных
параметров
Владеть (Вл.):
Вл.1 - способностью анализировать актуальные
события и процессы во внешнеэкономической
деятельности, выявлять их связь с политическим и
культурно-историческим контекстом
Профессиональные компетенции (ПК)
способность к оценке эффективности Пороговый уровень
организационных структур и
Знать (Зн.)
проектированию их изменений
Зн.1 – основы оценки эффективности
внешнеэкономической деятельности
Уметь (Ум.)
Ум.1 – анализировать эффективность
организационных структур внешнеэкономической
деятельности
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками анализа эффективности
организационной структур внешнеэкономической
деятельонсти

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Сущность и структура
внешнеэкономической
деятельности

2

Особенности внешнеэкономической
деятельности страны в советский
период

Содержание
3
Предмет
изучения
курса
«Внешнеэкономическая
деятельность». Роль внешнеэкономического фактора в
развитии мировой экономики. Процессы глобализации и
регионализации в мировой экономике. Мировая экономика
как целостная система. Внешнеэкономическая деятельность
страны- фактор развития национальной экономики.
Потенциал мировой экономики. Тенденции развития мировой
экономики в ХХ веке. Глобальные проблемы мировой
экономики.
Основные
направления
регулирования
внешнеэкономической деятельности: протекционизм и
фритредерство.
Структура экономики страны в советский период и причины
ее
деформации.
Монополия
внешнеэкономической
деятельности
страны, структура экспорта и импорта в
советский период. Система управления внешнеторговой
деятельностью страны в советский период. Причины
деформирования структуры экономики и влияния экспорта на
регулирование спроса на основные товары народного
потребления. Обеспеченность природными ресурсами.
Потенциал советской экономики. Роль ВЭД в развитии
экономики страны. Соотношение производственных отраслей
групп «А» и «Б» и тенденция к началу 90-х годов прошлого
века.
Особенности
советской
модели
управления
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3

Основные задачи, принципы и
факторы внешнеэкономической
деятельности

4

Основные формы и направления
внешнеэкономической
деятельности

5

Основные показатели определения
эффективности
внешнеэкономической
деятельности

6

Международное разделение труда и
практика использования ресурсного
потенциала страны

7

Место России в мировой экономике

внешнеэкономической
деятельностью
в
стране.
Вовлеченность страны в мировую экономику на рыночных
условиях.
Последствия
централизованной
монополии
внешней торговли.
Основные задачи внешнеэкономической деятельности страны
на современном переходном этапе в мировую экономику.
ВЭД страны и рациональное, эффективное использование
ресурсного потенциала. ВЭД страны и ликвидация внешней
задолженности страны. ВЭД страны и оптимизация
деформированной структуры экономики страны. ВЭД страны
и конкурентоспособность отечественной экономики. ВЭД
страны и конвертируемость национальной валюты. ВЭД
страны и социально -политическая обстановка в стране. ВЭД
страны и изменение структуры экспорта товаров.
Основные принципы формирования ВЭД. Внешние и
внутренние факторы внешнеэкономической деятельности.
Место и роль международных экономических союзов и
организаций
в
регулировании
мировой
экономики.
Соотношение внешних и внутренних факторов в развитии
ВЭД страны.
Формы и методы международной торговли. Основные этапы,
стадии в развитии мировой торговли с учетом технического
прогресса. Торговля готовой продукцией. Встречная торговля:
бартерные операции, встречные закупки, выкуп устаревшей
продукции.
Международный
лизинг.
Образование
совместного производства с участием иностранного капитала
(СП). Свободные экономические зоны. Инжиниринг как
форма услуги. Лицензионная торговля. Транспортные услуги.
Биржевая торговля. Международные торги и аукционы.
Поставки комплектного оборудования. Сооружение объектов
на условиях «под ключ».
Основные направления внешнеэкономической деятельности:
торговое,
торгово-посредническое,
инвестиционное,
производственное, научно- техническое, миграционное.
Соотношение
форм
и
направлений
в
структуре
внешнеэкономической
деятельности.
Потенциальная
возможность развития основных направлений взаимодействия
экономики страны с мировым рынком, пути достижения
оптимальных результатов.
Внешнеторговая квота. Внешнеторговый оборот страны,
отдельного региона за определенный период времени. Сальдо
внешней торговли. Экспортная квота страны. Импортная
квота страны. Структура экспорта и импорта товаров страны.
Основные показатели открытости экономики страны к
мировому рынку. Доля страны в мировом производстве
продукции и ее удельный вес в мировой торговле. Порядок
определения экономической эффективности экспорта,
импорта, бартерных операций для предприятий- участников
внешнеэкономической деятельности.
Сущность и основные причины международного разделения
труда. Факторы, влияющие на международное разделение
труда. Формы международного разделения труда. Показатели
степени вовлеченности страны в международное разделение
труда.
Выгоды
от
использования
преимуществ
международного разделения труда. Место России в
международном разделении труда: состояние, тенденции и
перспективы. Основные причины сырьевой направленности
структуры экспорта страны. Механизм формирования
равновесных цен мирового рынка.
Сопоставление ресурсного потенциала России с ведущими
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Проблемы интеграции страны в
мировую экономику

9

Особенности переходного периода
интеграции России в мировой
рынок (1991 - 2004 годы)

10

Основные международные торговоэкономические и финансовые
организации и их роль в
регулировании
внешнеэкономической
деятельности

11

Роль цен во внешнеэкономической
деятельности: виды цен, структура
цены

экономическими странами. Рейтинг конкурентоспособности
страны. Основные показатели потенциала России: запасы
природных полезных ископаемых, территория, водные
ресурсы, трудовые ресурсы, уровень научно-технических
достижений,
финансовое
состояние
и
уровень
платежеспособности страны.
Предпосылки
для
интеграции
России
в
мировое
экономическое сообщество. Расширение интеграции в рамках
стран СНГ. Стабильность социально-политического климата в
стране. Развитие рыночного механизма в стране. Гарантии
государства
иностранным
инвесторам.
Создание
благоприятного инвестиционного климата. Эффективность
внешнеэкономической политики страны. Стимулирование
внедрения достижений научно-технического прогресса.
Проведение активной политики протекционизма. Обеспечение
экономической, продовольственной безопасности страны.
Проблемы развития внешнеэкономических связей с другими
странами на региональном уровне. Основные показатели
внешнеэкономической
деятельности
в
Сибирском
федеральном округе за последний период (динамика
развития).
Правовая основа либерализации внешнеэкономической
деятельности в стране в новых условиях. Основные этапы
становления внешнеэкономической политики в стране в
переходный
период.
Формирование
правовой
и
законодательной основы для выхода предприятий и
организаций на внешний рынок. Последствия либерализации
внешнеэкономической деятельности страны в переходный
период.
Практика
тарифного
регулирования
внешнеэкономической деятельности в этот период. Уровень
таможенных тарифов, порядок определения их величины и
социально- экономическая обстановка в стране. Уровень
таможенной
защиты
отечественных
производителей.
Последствия
либерализации
внешнеэкономической
деятельности страны в последующий период.
Роль и место международных организаций в регулировании
внешнеэкономической
деятельности
стран.
Основные
принципы
образования
и
характерные
признаки
международных
организаций.
Классификация
международных организаций. Структура и функции основных
международных организаций,
определяющих правила
международной торговли. Основные виды международных
договоров. Роль и место ГАТТ/ВТО в мировой торговле.
Проблемы вступления России во всемирную торговую
организацию. Характеристика некоторых международных
организаций: СТС, МТП, МВФ, МБРР, ОПЕК и других.
Проблемы участия России в международных организациях и
союзах.
Контрактные цены во внешнеэкономической деятельности.
Принципы определения внешнеторговых цен. Основные
этапы формирования контрактных цен. Основные критерии
выбора базовых цен мирового рынка. Формирование цены на
импортные товары. Методика расчета цены
на
экспортируемую продукцию. Виды цен в международной
торговле. Коммерческие поправки к внешнеторговым ценам.
Источники информации о ценах мирового рынка.
Международная политика цен. Общая характеристика цен
мирового рынка. Причины появления условий поставки
товаров «Инкотермс-2010», структура и характеристика
способов доставки товара. Роль транспортного фактора в

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

12

Формирование нормативноправовой базы по вопросам
таможенного регулирования
внешнеэкономической
деятельности в переходный период

13

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД РОССИИ)

14

Таможенная стоимость товаров и
методы ее определения

15

Страна происхождения товара

16

Тарифные преференции и порядок

мировой торговле и определении величины стоимости товара.
Влияние коммерческих условий поставки товара по
«Инкотермс- 2010» на контрактную цену и величину
таможенной стоимости товара.
Проведение анализа законодательных нормативно-правовых
актов по вопросам внешнеэкономической деятельности и
таможенного дела, в том числе нового таможенного кодекса,
закона РФ « О таможенном тарифе» и других законах. Новый
таможенный кодекс - путь к снижению таможенного
администрирования, создания более благоприятных условий
для
участников
внешнеэкономической
деятельности.
Проблемные вопросы в области таможенного дела с учетом
вступления России во всемирную торговую организацию.
Упрощенный порядок таможенного оформления, создания
более льготных условий для получения консультаций,
проведения информирования и консультирования по всем
вопросам таможенного дела на стадии предварительного
заключения
контракта,
определения
экономической
эффективности контракта с иностранными партнерами.
Основные принципы и структура построения ТН ВЭД России.
Международная конвенция о Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров - основа построения ТН ВЭД
России. Роль ТН ВЭД в создании эффективного торговоэкономического механизма регулирования ВЭД. Обязанности
декларанта по классификации товаров по ТН ВЭД. Кодовая
система ТН ВЭД России: назначение, построение и
характеристика полного десятизначного кода ТН ВЭД. Объект
классификации ТН ВЭД. Классификационная система ТН
ВЭД: назначение и структура ее построения. Основные
правила интерпретации ТН ВЭД. Примеры классификации
товаров
по
ТН
ВЭД.
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
и
применение
таможенного тарифа Российской Федерации.
Нормативная база определения, заявления и контроля
таможенной стоимости товаров и транспортных средств.
Сущность и характерные черты методов оценки таможенной
стоимости товаров. Сущность таможенной стоимости товаров
и ее функциональное значение. Система методов определения
таможенной стоимости товаров. Порядок и условия заявления
величины таможенной стоимости товаров, ввозимых на
таможенную территорию. Декларирование таможенной
стоимости
товаров.
Порядок
применения
методов
определения таможенной стоимости товаров, путем их
последовательного применения в соответствии с законом «О
таможенном тарифе». Права и обязанности декларанта при
определении и заявлении таможенной стоимости товаров.
Правовая база определения страны происхождения товара.
Сущность и назначение страны происхождения товаров.
Порядок
определения
страны
происхождения.
Документальное подтверждение страны происхождения
товара.
Основные
критерии
определения
страны
происхождения товара и порядок их применения. Критерии
достаточной переработки. Правила определения страны
происхождения товара для государств- пользователей
национальной
системой
преференций.
Правила
«непосредственной закупки» и «прямой отгрузки». Понятие
«товары, полностью произведенные в данной стране». Виды
сертификатов, подтверждающие страну происхождения
товаров.
Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» о
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их предоставления в Российской
Федерации для участников
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17

Выбор таможенных режимов при
совершении внешнеэкономической
сделки

18

Порядок и особенности уплаты
таможенных платежей

19

Таможенное оформление товаров и
транспортных средств и проведение
таможенного контроля

20

Таможенно-тарифное

видах тарифных преференций. Условия предоставления
тарифных преференций в отношении товаров, происходящих
из развивающихся и наименее развитых стран. Условия
предоставления тарифных преференций в отношении товаров,
происходящих из стран СНГ. Тарифные льготы как
инструмент
обеспечения
эффективности
внешнеэкономической деятельности. Виды тарифных льгот.
Преференции в рамках свободных экономических зон, стран
СНГ и других.
Понятие таможенного режима. Правовое регулирование
применения таможенных режимов. Основные таможенные
режимы и условия их применения. Особенности помещения
товаров
под
экономические
таможенные
режимы.
Завершающие и специальные таможенные режимы.
Особенности правового регулирования таможенных режимов
в соответствии с таможенным кодексом Российской
Федерации.
Классификация
таможенных
режимов,
экономические аспекты и практические особенности выбора и
применения таможенного режима. Общие условия и
требования по соблюдению участниками ВЭД избранного
режима в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу. Влияние выбора
таможенных режимов на развитие региональной экономики.
Особенности помещения товаров под различные таможенные
режимы.
Роль таможенных платежей в формировании доходной части
государственного бюджета (показать на примере Российской
Федерации и на уровне Сибирского таможенного управления
в динамике за ряд лет). Лица, ответственные за уплату
таможенных платежей. Валюта уплаты таможенных платежей.
Способы и сроки уплаты таможенных платежей. Порядок
рассрочки (отсрочки) уплаты таможенных платежей. Способы
обеспечения уплаты таможенных платежей: банковская
гарантия, залог товаров и транспортных средств, внесения на
депозит таможенных органов денежных средств. Санкции за
нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок
принудительного взыскания таможенных платежей. Порядок
определения размеров таможенной пошлины, налога на
добавленную стоимость товаров, акцизов при ввозе товаров
через таможенную границу. Методика определения величины
совокупного таможенного платежа при осуществлении
внешнеторгового контракта участниками ВЭД.
Декларирование товаров и транспортных средств. Правовые
основы декларирования. Формы декларирования. Место
декларирования
товара.
Сроки
подачи
таможенной
декларации. Права и обязанности декларанта. Особенности
декларирования отдельных видов товаров, перевозимых
различными видами транспорта, в том числе трубопроводным,
по линиям электропередач. Документы, предоставляемые при
декларировании товаров. Порядок заполнения грузовой
таможенной декларации (ГТД) как новой формы Единого
Административного документа. Правовое регулирование
деятельности таможенного брокера (представителя). Права,
обязанность и ответственность таможенного брокера.
Отношения таможенного брокера с участниками ВЭД и
таможенными органами Российской Федерации. Роль
специалиста по таможенному оформлению. Порядок
получения квалификационного аттестата на право работать
специалистом по таможенному оформлению.
Законодательная и нормативная основа таможенно-тарифного

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)
регулирование
внешнеэкономической
деятельности в Российской
Федерации

21

Внешнеторговые контракты

22

Валютный контроль и валютное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности

23

Основы нетарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности

регулирования в Российской Федерации. Основные принципы
государственного регулирования ВЭД. Экономическая
сущность тарифного регулирования. Структура таможенного
тарифа Российской Федерации. Гармонизированная система
описания и кодирования товаров. Роль ТН ВЭД страны в
определении величины таможенного тарифа. Система
тарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности в других странах мира. Основные задачи и
функции таможенного тарифа. Порядок применения и
формирования таможенного тарифа. Краткий экскурс в
историю таможенного тарифа в России и других странах.
Степень влияния тарифной политики на развитие экономики
страны. Таможенные пошлины как инструмент тарифного
регулирования. Основные и особые виды ставок таможенных
пошлин. Порядок применения таможенных пошлин.
Основные принципы расчета величины ставок таможенных
пошлин. Последствия тарифного регулирования при
вступлении России во Всемирную торговую организацию.
Основные
виды
документов,
применяемых
во
внешнеэкономической деятельности. Цели и принципы
государственного регулирования ВЭД. Основные условия,
необходимые для таможенного оформления внешнеторговой
сделки
(договор купли-продажи, договор поставки,
лизинговое соглашение и пр.). Структура и содержание
договора международной купли – продажи товаров.
Использование сведений, содержащихся в договоре, при
совершении сделки, при оформлении грузовой таможенной
декларации, паспорта сделки и т.п. Валютно-финансовые
условия заключения и исполнения
внешнеторгового
контракта как основа формирования величины таможенной
стоимости товара. Роль коммерческих условий поставки
товара «ИНКОТЕРСМ-2010» на величину таможенной
стоимости товара. Правовые аспекты международной купли продажи товаров: обязательства сторон, основные и
факультативные признаки, принцип свободы договора.
Внешнеторговая документация: коммерческие, страховые,
транспортные и таможенные документы при проведении
международных сделок.
Правовые основы валютного регулирования в России.
Система валютного контроля. Понятие валютного контроля.
Роль и место таможенных органов в системе валютного
контроля Российской Федерации. Классификация валют.
Определение курса валюты, прямая и обратная котировка
валют. Виды валютного контроля, осуществляемого
таможенными органами. Порядок оформления паспорта
сделки и осуществление валютного контроля экспорта,
импорта и бартерных операций. Порядок перемещения через
таможенную границу валюты и ценных бумаг. Порядок ввоза
и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и
драгоценных камней. Меры нетарифного регулирования при
вывозе драгоценных металлов и драгоценных камней.
Квалификация нарушений валютного законодательства.
Нетарифное регулирование как метод государственного
регулирования ВЭД. Нормативно - правовая основа
применения нетарифных мер. Основа соблюдения запретов и
ограничений при перемещении товаров через таможенную
границу. Ограничения на ввоз и вывоз отдельных видов
товаров. Товары, запрещенные к ввозу и вывозу.
Лицензирование в сфере внешней торговли. Порядок выдачи
лицензий. Специфика таможенного контроля лицензируемых

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

24

Таможенное дело в Российской
Федерации, правовые основы
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Место и роль таможенных органов
в системе государственного
регулирования ВЭД.

товаров. Введение квот как мера количественного
ограничения в торговле. Виды квот и порядок их
распределения. Порядок таможенного контроля за ввозом и
вывозом лицензируемых товаров. Документы, регулирующие
порядок применения нетарифных мер. Система экспортного
контроля за вывозом товаров «двойного назначения». Условия
ввоза на таможенную территорию Российской Федерации
товаров,
подлежащих
обязательной
сертификации.
Существующие методы классификации нетарифных мер
регулирования ВЭД. Практика применения нетарифных мер
регулирования ВЭД в других странах мира.
Таможенное дело как инструмент таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Основные функции и
принципы
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
страны.
Место
таможенных органов в организации регулирования ВЭД.
Таможенное оформление товаров и транспортных средств.
Система применения таможенных режимов как основа
регулирования экономического развития страны. Практика
организации таможенного контроля за соблюдением
таможенного
законодательства
участниками
внешнеэкономической
деятельности
при
совершении
внешнеторговых
операций.
Применение
товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Основные
принципы валютного регулирования и валютного контроля во
внешнеэкономической деятельности.
Структура, функции и правомочия таможенных органов
страны
Система таможенных органов Российской Федерации.
Создание и становление таможенной службы страны.
Основные задачи федеральной таможенной службы России,
как правоохранительного органа. Правомочия таможенных
органов.
Ответственность
таможенных
органов
и
должностных лиц в области таможенного дела. Положение о
федеральной таможенной службе. Структура федеральной
таможенной службы и организация ее деятельности.
Таможенное право и связь с другими видами отраслевых прав.
Проблемы развития федеральной таможенной службы.
Структура федеральной таможенной службы, Сибирского
таможенного управления, таможни и таможенного поста.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ОД.17 Анализ международных ситуаций
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетен
ции
1

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания, умения,
освоения образовательной
владения, характеризующие этапы формирования и
программы – содержание
компетенции
компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
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ОПК-1

ПК-7

владение
базовыми
специальными знаниями
навыками теоретического
прикладного
характера
области социальных наук

и
и
и
в

Пороговый уровень:
Знать (Зн.):

Зн.1- теоретико-методологические подходы к анализу
международных ситуаций, их состав, внутреннее содержание
Зн.2- состав, содержание и классификацию основных
методов анализа международных ситуаций
Уметь (Ум.):
Ум.1 – ориентироваться в целях и задачах исследования,
идентифицировать объект и предмет исследования
Владеть (Вл.)
Вл. 1 – навыком формулирования задач исследования,
исходя из заданной цели исследования
Профессиональные компетенции (ПК)
обладание
навыками Пороговый уровень:
стратегического
анализа
в Знать (Зн.):
проектировании социальных и
Зн.1 – общее и особенное в группах методов анализа
организационных изменений
международных ситуаций, их основное содержание, сильные
и слабые стороны методов
Уметь (Ум.):
Ум.1 – подбирать варианты прикладных методов анализа
международных ситуаций в соответствии с целями,
задачами, объектом и предметом исследования
Владеть (Вл.)
Вл. 1 – навыками методов анализа текущих международных
событий, метода мозгового штурма, метода SWOT-анализа,
метода сравнительного анализа, метода анализа документов

Содержание дисциплины:
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Тема
Содержание
2
3
Раздел 1 Теоретико-методологические подходы к анализу международных ситуаций
Системная организация окружающего мира и его основные
Общий системный подход в
свойства. Политическая структура современного мира. Его
исследовании международных
основные элементы (классы систем).
отношений
Понятия системы, окружающей среды, элемента, связи и
отношения. Относительность понятий при исследовании
систем.
Суть метода «Общий системный подход». Его структурный,
функциональный и исторический аспекты.
Основы системного анализа объектов Классификация систем по уровням сложности. Обобщѐнное
понятие сложной системы применительно к сфере международных
исследования в международных
отношений.
отношениях
Методологические основы исследования сложных систем.
Основные свойства сложных систем. Структуры сложных систем.
Простейшие модели управления системами. Процесс управления и
его основные этапы.
Понятия информации, события. Информационные модели
сложных систем.
Три основных закона диалектики и их проявление в
Законы диалектики и
международных отношениях.
закономерности в сфере
Исторический и культурологический аспекты в формулировании
международных отношений
закона развития.
Закономерности в сфере международных отношений. Различия в
их формулировании у различных политических школ и их
единство в рамках общего системного подхода.
Понятие международной ситуации как состояния элемента
Система и классификация методов
системы международных отношений.
анализа международных ситуаций
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2.1

2.2

2.3

2.4

Основания для систем классификации методов анализа
международных ситуаций.
Группировки методов анализа международных ситуаций. Их
взаимосвязь.
Группа методов анализа ситуации
Группа экспликативных методов.
Группа прогностических методов.
Группа методов анализа процесса принятия решений.
Раздел 2 Основные методы анализа международных ситуаций
Перечень методов анализа ситуации. Общее и особенное в их
Методы анализа ситуаций
применении.
Суть (содержание) рассматриваемых методов анализа ситуации
применительно к международным отношениям.
Сильные и слабые стороны методов.
Перечень экспликативных методов. Общее и особенное в их
Экспликативные методы
применении.
Суть (содержание) рассматриваемых экспликативных методов
применительно к международным отношениям.
Сильные и слабые стороны методов.
Перечень прогностических методов. Общее и особенное в их
Прогностические методы
применении.
Суть (содержание) рассматриваемых прогностических методов
применительно к международным отношениям.
Сильные и слабые стороны методов.
Методы анализа процесса принятия Методы теории игр в анализе процессов принятия политических
решений.
политических решений
Классический подход в анализе и трактовке процесса принятия
политических решений.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ОД.18 Внешняя политика Российской Федерации
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОПК-9

Планируемые результаты обучения –
знания, умения, владения,
характеризующие этапы
формирования компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность давать характеристику и Пороговый уровень
оценку актуальным событиям и процессам, Знать (Зн.)
выявляя их связь с политическим, Зн.1 – актуальные события и процессы,
экономическим, социальным и культурным происходящие
в
международных
контекстом, а также с историческим отношениях и внешней политике России
развитием государства и общества
и зарубежных государств
Уметь (Ум.)
Ум.1 – давать характеристику и оценку
актуальным событиям и процессам,
выявляя их связь с политическим,
экономическим,
социальным
и
культурным контекстом, а также с
Планируемые результаты освоения
образовательной программы –
содержание компетенции
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ПК-22

историческим развитием государства и
общества
Владеть (Вл.)
Вл.1 – способностью анализировать
актуальные
события
и
процессы,
происходящие в мире и стране
Профессиональные компетенции (ПК)
умение разрабатывать и реализовывать Пороговый уровень
эффективные технологии внешней и Знать (Зн.)
внутренней
коммуникации
органов Зн.1 – технологии внешней и внутренней
государственной
власти
и местного коммуникации органов государственной
самоуправления,
общественных, власти и местного самоуправления,
профессиональных,
творческих
и общественных,
профессиональных,
коммерческих организаций
творческих и коммерческих организаций
Уметь (Ум.)
Ум.1 – выбирать методы анализа
информации для оценки внутренней и
внешней коммуникации органов власти и
управления
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками анализа политических
технологий,
используемых
в
международных отношениях и внешней
политике государств

Содержание дисциплины:
№
1
1

Тема
2
Преемственность и изменения во
внешней политике Российской
Федерации. Основные факторы
еѐ формирования и проведения.

Содержание
3
Международное признание Российской Федерации как
правопреемника СССР, как одной из великих ядерных держав,
постоянного члена Совета безопасности ООН. Необходимость
пересмотра некоторых международных договоров и соглашений,
подписанных СССР, в связи с новыми внутренними и
внешнеполитическими реалиями. Изменения в геополитическом
и
геостратегическом
положении
России.
Проблемы
деидеологизации и демилитаризации российской внешней
политики. Курс на партнерство с США как квинтэссенция
внешнеполитической
концепции.
Политические
и
экономические предпосылки и возможности внешней политики
и дипломатии Российской Федерации.
Традиционные и современные, объективные и субъективные,
внутренние и внешние факторы формирования и проведения
внешней политики России. Механизм ее разработки и
реализации. Запаздывание с созданием эффективного механизма
реализации внешнеполитических решений. Роль президента и
МИДа, исполнительной и законодательной власти, средств
массовой информации и общественного мнения в определении и
корректировке внешнеполитического курса России. Проблема
разделения полномочий в сфере международных связей между
Российской Федерацией и ее субъектами.
Новые теории и прогнозы развития международных отношений
после развала биполярной структуры мира. Необходимость
учета реальностей современного переходного характера
международных отношений, тенденций и перспектив их
дальнейших изменений, роли и позиции основных контрагентов
России в мировой политике при выработке ее позиции по
основным внешнеполитическим проблемам. Иллюзии и ошибки
реформаторов во внешнеполитическом ориентировании. Дебаты
вокруг приоритетов внешней политики РФ. Позиции и
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Концепция и практика,
национальные интересы,
основные задачи и приоритеты
внешней политики Российской
Федерации.

аргументы
в
области
внешнеполитической
стратегии
западников, антизападников, сторонников закрытия страны и
«круговой обороны», борцов за сбалансированные отношения со
странами Запада, Востока и Юга. Возможности проведения
Россией
не конфронтационной внешней политики в
современном противоречивом мире.
Разработка внешнеполитической концепции России и еѐ
корректировка в ходе реализации. Определение национальногосударственных интересов и задач России на международной
арене. Выдвижение российской дипломатией на первый план
задачи развития отношений с США, другими индустриальными
державами Запада в соответствии с главной целью внутренней
политики – созданием «демократического рыночного общества»,
вхождением в «современную цивилизацию». Реалии и иллюзии
курса «на партнерство с Западом». Новый курс на формирование
«евразийского»
центра
международных
отношений.
Внешнеполитическая доктрина Е.М. Примакова. Традиционные
цели внешней политики - обеспечение суверенитета,
безопасности и благосостояния государства и общества в
преломлении к реальной ситуации переходного периода в
России. Вопросы национальной безопасности в новой военной
доктрине России.
Россия и Евразия: соотношение двух реальностей и понятий.
Современные
процессы
социально-политической
трансформации Евразии и их влияние на формирование
российской
внешней
политики
и
евразийских
межгосударственных отношений. Основные задачи внешней
политики России в Евразии. Отношения России с другими
евразийскими государствами. Влияние исторических связей,
традиций, культурного и другого рода факторов на внешнюю
политику. Психологические аспекты становления евразийских
международных отношений и внешняя политика России.
Евразия и Россия в системе глобальных отношений. Проблема
единства евразийского геополитического пространства и
стратегия США. Геополитический плюрализм в концепции Зб.
Бжезинского. Субъекты Российской Федерации в ее внешней
политике.
Требования проведения сбалансированной внешней политики,
ориентированной
на
равноправное
и
взаимовыгодное
сотрудничество со всеми странами и регионами, участие в
международных процессах и организациях. Экономические,
геополитические, военные и гуманитарные императивы
активизации российской политики в "ближнем зарубежье".
Вовлечение российской дипломатии в урегулирование
региональных конфликтов, обеспечение международной
стабильности, решение актуальных глобальных проблем
современности
экономических,
экологических,
продовольственных, демографических,
Закрепление
в
российской
внешней
политике
сбалансированного подхода к международным делам.
Балканский кризис и признаки новой «холодной войны» с
Западом. Расширение НАТО на Восток и опасность нового
раскола европейского континента. Рост великодержавных
мотивов во внешней политике Российской Федерации.
Внешнеполитическая доктрина В.В. Путина и
условия
строительства многополярного демократического мира.
События на Украине и возвращение Крыма и Севастополя в
состав Российской Федерации. Поддержка Гражданами России
Донецкой и Луганской Народных Республик. Последствия и
перспективы событий на Украине.
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Политика России в отношении
СНГ

Основные
представления
российского
руководство
о
деятельности СНГ и реальные процессы в рамках Содружества в
период конца 1991 - первой половины 1992 гг. Причины
расхождений между декларациями инициаторов создания
Содружества и реальными отношениями между бывшими
союзными
республиками.
Проекты
создания
единого
экономического,
военно-стратегического,
политического
пространства, "прозрачных" границ и политика России, других
членов СНГ. Причины возникновения напряженности,
недоверия и подозрительности между Россией и другими
членами СНГ. Последствия определяющего воздействия на
становление Содружества политического, субъективного
фактора в действиях руководителей России, других бывших
республик Союза. Дезинтегрирующая тенденция в СНГ на
стадии его формирования.
Новые моменты в подходах России, других членов СНГ к
взаимоотношениям в рамках СНГ в период второй половины
1992 - начала 1993 года. Влияние усугубления кризисных
явлений в экономике, внутреннем социально-политическом
положении в России на концептуальные установки и практику
ее отношений с государствами Содружества. Проблема
утверждения подлинно равноправных отношений, в первую
очередь в сфере торгово-экономических связей в СНГ.
Выдвижение на первое место в политике России экономического
фактора. Совершенствование российских концептуальных
подходов к развитию интеграционных процессов в рамках СНГ.
Влияние конфликтных ситуаций по периметру государственных
границ России на положение в СНГ. Вопросы обеспечения
коллективной безопасности в Содружестве в политике России.
Усилия российского руководства по созданию двусторонних и
многосторонних механизмов сотрудничества с бывшими
республиками Союза. Особенности политики России в СНГ на
современном этапе. Проблема формирования устойчивых
направлений российской политики в СНГ, создание более
эффективных структур и механизмов экономического и военнополитического сотрудничества, активизация миротворческих и
посреднических усилий в горячих точках бывшего СССР.
Неоднозначность позиции России относительно нынешних
интеграционных и дезинтеграционных тенденций в СНГ.
Усиление взаимозависимости развития внутренних процессов в
России и ситуации в Содружестве. Проблема осознания Россией
своих национальных интересов в Содружестве и их соотнесение
с национальными интересами других членов СНГ. Вопросы
«имперского наследия» во внешней политике России. Новые
моменты в ее взаимоотношениях с другими членами СНГ в
экономической, политической, военно-стратегической и прочих
сферах. Внутренние и внешние факторы, укрепляющие и
снижающие
эффективность
российской
политики
в
Содружестве, сущность происходящих в нем интеграционных
процессов и их перспективы.
Двусторонние и многосторонние договоры и соглашения России
с другими членами СНГ. Вопросы координации внешней и
внешнеэкономической политики, стран - членов СНГ, их
совместной
обороны,
коллективной
безопасности,
взаимопомощи, общего стратегического пространства. Ядерный
компонент как фактор необходимости взаимодействия,
согласования и координации политики в области обороны и
безопасности. Политические аспекты, проблемы общего
экономического пространства, единой транспортной и
энергетической системы. Определение границ и статуса
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Отношения с США во
внешнеполитической стратегии
России.

5

Россия и страны Европы и
Европейского союза.

территорий, защита интересов национальных меньшинств и прав
человека. Соотношение права наций на самоопределение и
уважение территориальной целостности государства. Вопрос о
праве народов на воссоединение. Значение общего культурного
наследия, гуманитарных связей
Причины разногласий между Россией и другими странами СНГ,
невыполнения и отступления от принятых документов и
решений. Источники реальных и потенциальных конфликтов,
пути
их
урегулированию.
Противодействие
политике
дифференцированного подхода западных и других государств
«мирового сообщества» к России и странам Содружества.
Проблема
«цветных
революций»
на
постсоветском
пространстве.
События на Украине и возвращение Крыма и Севастополя в
состав Российской Федерации. Поддержка Гражданами России
Донецкой и Луганской Народных Республик. Последствия и
перспективы событий на Украине.
Основные факторы развития отношений между Россией и США
на современном этапе. Отказ политической элиты России от
идеологических установок предшествующего периода и
переориентация на западную систему ценностей. Роль «личной
дипломатии» и переговоров на высшем уровне в российскоамериканских отношениях. Демонтаж конфронтации и
противоборства в области ракетно-ядерных вооружений и
других
средств
массового
уничтожения.
Осознание
необходимости сокращения уровней милитаризации при
поддержании стабильности на мировой арене. Проблемы
ликвидации ядерного, химического и другого оружия массового
уничтожения, предотвращения гонки вооружений в космосе.
Вопросы сокращения обычных вооружений, сотрудничества
вооруженных сил России и США.
Воздействие внутриполитических процессов в США и России на
двусторонние отношения. Проблема обеспечения политических
интересов России в пределах территории бывшего СССР и
политика США. Программа «Партнерство во имя мира» и
опасность выдвижения военно-политического блока НАТО к
границам России. Движение НАТО на Восток и позиция России.
Сравнительный анализ интересов США и России по актуальным
международным проблемам и конфликтам в различных
регионах мира и «горячих точках».
Стремление России получить иностранную помощь, найти
внешние источники финансирования национальных программ
развития и войти в мировой рынок, где США располагают
решающими позициями и эффективным политическим,
экономическим и финансовым инструментарием. Перспективы
выхода России на внешние рынки высокотехнологических
товаров и услуг. Особенности американской инвестиционной
политики в России. Российско-американское сотрудничество в
области науки и техники, культуры, разрешения глобальных
проблем и др.
Видение путей мирового развития в США и место России в американской «картине мира», среди участников «прорыва в
будущее». Российская концепция взаимоотношений с США как
с «равноправным партнером» и еѐ провал. Сотрудничество в
борьбе с международным терроризмом.
События на Украине в 2014 - 2015 гг. и изменение российскоамериканских отношений.
Место Европы в системе международных отношений. Уроки
исторического
опыта
взаимоотношений
России
с
западноевропейскими государствами. Отношения со странами
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Политика России по отношению к
общеевропейским организациям,
процессам и конфликтам.

Западной Европы как одно из ведущих направлений российской
внешней политики. Состояние и перспективы сотрудничества в
«треугольнике» Россия - Западная Европа - США. Новая
экономическая,
политическая
и
военно-стратегическая
обстановка в Европе. Постановка вопроса о европейской
безопасности в современных условиях и пути еѐ осуществления.
Россия и разоруженческие процессы в Европе.
Новая экономическая, политическая и военно-стратегическая
обстановка в Европе. Вопрос о европейской безопасности в
современных условиях и путях ее реализации. Сотрудничество
России и западноевропейских государств в урегулировании
конфликтов и войн в Европе. Экономическое, финансовое и
торговое сотрудничество России со странами Западной Европы.
Вопросы погашения российских долгов, получения Россией
кредитов, займов, западноевропейских инвестиций. Пути и
возможности сотрудничества и кооперации российской
экономики со странами ЕС.
Состояние и особенности
российско-германских, российско-французских, российскоанглийских,
российско-итальянских,
российско-испанских
политических и экономических отношений. Ведущая роль ФРГ
и Франции в «восточной политике» Западной Европы. Пути и
возможности интенсификации сотрудничества Российской
Федерации со странами Евросоюза.
Политика в отношении восточноевропейских стран - одно их
важнейших
направлений
реализации
национальногосударственных интересов России в международной сфере.
Формирование
новых
отношений
между
Российской
Федерацией и восточноевропейскими странами. Выделение
среди стран Центральной и Восточной Европы лидирующей
пятерки (Чехия, Польша, Венгрия, Словакия и Словения).
Формирование Балтии (Латвия, Литва и Эстония), ЮгоВосточной
Европы
(Болгария,
Румыния,
Албания),
возникновение других европейских субрегионов. Радикальная
смена внешнеполитических целей восточноевропейских стран,
переориентировавшихся на Запад и осложнение проблем
взаимодействия России с этими странами. Необходимость
преодоления «отчуждения» России от Восточной Европы.
События на Украине в 2014 - 2015 гг. и изменение отношений
Российской Федерации со странами ЕС,
Основные дилеммы формирования новой Европы после
завершения «холодной войны». Объединенная Германия и ее
роль в Европе. Проблемы адаптации к новым условиям развития
постсоциалистических стран Европы. Возникновение очагов
напряженности, конфликтов и войн на континенте. Дальнейшее
развитие
процессов
европейской
интеграции
и
транснационализации жизни ЕС и одновременно превращение
его в «Европу регионов». Вмешательство НАТО в конфликт в
Косово (1999) как пример выхода блока за пределы зоны
собственной ответственности без санкции или просьбы ООН.
Нетрадиционные
измерения
безопасности
и
реакция
Объединенной Европы. Смена парадигмы формирования единой
Европы, которая после 1993-1997гг. рождалась не на
«сближении» Востока и Запада, а в результате постепенного
расширения на восток ЕС и НАТО.
Общая характеристика места и роли России в Европе: старые
тенденции и новые реалии. Разработка концептуальных основ
внешней политики России на европейском направлении.
Отношения России с европейскими организациями: EС, Советом
Европы, НАТО, ЗЕС. Роль этих организаций в урегулировании
конфликтов, обеспечении безопасности и стабильности,
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Азиатско-тихоокеанское
направление во внешней
политике России.

развитии сотрудничества; их возможности, перспективы и
лимиты. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между
российской Федерацией и Европейским союзом (1994,
вступление в силу – 1997). Вывод торговли и принципов
сотрудничества с Россией на уровень правил ВТО. Идея четырех
совместных пространств сотрудничества и перспективы
расширения взаимодействия России и Евросоюза в различных
сферах международной жизни. Отношения России с НАТО:
объявление о продвижении этого блока на Восток и протест
российского общественного мнения. Партнерство по формуле
16+1. Подписание в 1997 году Основополагающего акта о
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между
Россией и НАТО. Создание Совместного постоянного совета
Россия-НАТО. Вступление России в Совет Европы (1996).
Начало
процесса
институционализации
отношений
сотрудничества России с ЗЕС.
Участие России в деятельности ОБСЕ. Эволюция ОБСЕ,
институционализация, расширение числа членов, изменение
процедуры принятия решений. Поиски новой роли ОБСЕ в
решении общеевропейских проблем и кризисов. Россия и
дальнейшие перспективы общеевропейского объединения,
участия России в европейских делах (планы расширения ЕС и
НАТО, участие в миротворческих акциях, идеи евроатлантического сообщества и др.).
Отношение Российской Федерации к событиям и гражданской
войне на Украине в 2014 - 2015 гг.
Геополитическое и геостратегическое положение России как
евразийской державы. Особенности социально-экономического
и политического развития Сибири и российского Дальнего
Востока (ДВ). Заинтересованность России в расширении связей
с государствами АТР, упрочении российского влияния в
регионе. Расширение позиций России в Тихоокеанской Азии.
Основные этапы эволюции внешней политики России в АТР:
- конец ХУШ - середина XIX вв. - военно-силовая и
колониальная экспансия;
- cередина XIX - начало XX в. – «экономическое «врастание»
России в регион. Становление российского тихоокеанского
регионализма;
- 1920-40-е гг. - cоздание и ликвидация Дальневосточной
республики, уход СССР из региона. Сибирь и Дальний Восток
изолируется от АТР и превращаются в «военный форпост»;
- 1945-1985 гг. - «золотой век» социализма в Азии. Холодная
война и конфронтация с США и их союзниками в АТР.
Нарастающее экономическое отставание Сибири и РДВ от
азиатско-тихоокеанских стран;
АТР
в современной политике
России.
Появление
концептуальной основы развития отношений с государствами
АТР. Нерешенность проблемы развития Сибири и Дальнего
Востока. Взаимоотношения «Центр - Дальний Восток».
Опасения «дальневосточного сепаратизма». Китайский фактор
на Дальнем Востоке.
Основные приоритеты российской политики в АзиатскоТихоокеанском регионе: контакты с «ближним зарубежьем»
(Центральной Азией), с Японией, Китаем, с новыми
индустриальными странами Северо-Восточной и ЮгоВосточной Азии, со странами Океании. Проблемы в отношениях
с Японией, Австралией, со странами Океании. Проблематика
АТР в российско-американских отношениях. Политические и
экономические достижения последних лет. Россия и АзиатскоТихоокеанская экономическая интеграция. Российское военное
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КНР в российской внешней
политике

9

Япония во внешнеполитических
расчетах Российской Федерации

присутствие в АТР. Участие России в работе регионального
форума безопасности АСЕАН. Перспективы и возможности
расширения
азиатско-тихоокеанского
влияния
России.
Настоятельная необходимость концептуального осмысления
российских национальных интересов в АТР, разработки
реалистического обоснованного регионального курса.
Раскол между СССР и КНР и его причины. Перерастание
политико-идеологических
противоречий
в
военностратегическое противостояние (60-е-70-е годы). Смена курса в
Пекине и ее воздействие на советско-китайские отношения на
рубеже 70 - 80-х годов. Перестройка в Советском Союзе и
постепенная нормализация двусторонних отношений между
СССР и КНР. Российская Федерация и КНР. Шок в КНР в связи
с падением коммунистического режима в Москве и развалом
СССР. Российские демократы и КНР. Улучшение российскокитайских отношений в 1992 году. Основные факторы этого
улучшения. Обмены визитами и переговоры между
руководителями России и КНР. Наращивание российскокитайского сотрудничества на различных направлениях в 19921999 годах. Факторы, затруднявшие развитие этого
сотрудничества.
Пограничные
и
экономические,
военно-политические,
региональные и глобальные проблемы во взаимоотношениях
между Россией и Китаем. Позиции КНР в вопросах ядерных
вооружений,
прекращения
ядерных
испытаний,
нераспространения ракетно-ядерного оружия, появления такого
оружия у КНДР. Отношение КНР к вопросам урегулирования
территориальных, этнических и других противоречий и
конфликтов. США и российско-китайские отношения. Позиция
Российской Федерации по проблеме «двух Китаев». Новый этап
в отношениях России и Китая в XXI веке: всеобъемлющее
стратегическое партнѐрство. Российская Федерация в ШОС и
БРИКС. Перспективы российско-китайских отношений.
Поражение Японии во второй мировой войне и его
политические, экономические и стратегические последствия для
японского общества. Демилитаризация и демократизация
Японии в период оккупации страны вооруженными силами
США. Япония и Сан-Францисский мирный договор 1951 года.
Просчеты советской дипломатии по вопросу о заключении
мирного договора с Японией. Территориальные споры между
Японией и СССР. Советско-японская декларация 1956 года и ее
влияние на развитие отношений между двумя государствами.
Потенциальные возможности сближения в перспективе позиций
России и Японии по вопросам обеспечения безопасности и
стабильности в азиатско-тихоокеанском регионе. Национальная
безопасность
России
и
вопросы
многостороннего
сотрудничества в АТР. Российско-японский диалог по
территориальным
вопросам.
Перспективы
разрешения
территориальной проблемы. Российско-японские усилия по
проблеме мирного воссоединения Кореи и соблюдения Договора
о нераспространении ядерного оружия в регионе. Треугольник
отношений Москва-Пекин-Токио.
Проблемы и перспективы российско-японского хозяйственного
и научно-технического сотрудничества, кооперации в
разделении труда при освоении и развитии производительных
сил Восточной Сибири и Дальнего Востока. Японский опыт
НТП, менеджмента и др., и возможности его выборочного
использования в процессе модернизации России. Перспективы
разрешения противоречий и налаживания сотрудничества между
Россией и Японией на двустороннем, региональном и
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Страны Южной и ЮгоВосточной Азии во внешней
политике России

11

Россия и страны Ближнего и
Среднего Востока

глобальном уровнях.
Геополитические,
экономические,
военно-стратегические
интересы России как евроазиатской державы в Южной и ЮгоВосточной Азии. Тесное индийско-советское сотрудничество в
прошлом - фундамент развития отношений между Россией и
Индией в настоящем и будущем. Договор о дружбе и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой
Индия от 28 января 1993 года, соглашения о военнотехническом сотрудничестве, о возвращении долгов как новый
импульс расширения российско-индийского сотрудничества.
Налаживание российской дипломатией связей с Пакистаном.
Вопросы
урегулирования
конфликта
в
Афганистане,
возвращения российских военнопленных, а также общих
политических проблем Южной и Центральной Азии, тесно
взаимосвязанных между собой - конфликта вокруг Кашмира,
перспектив появления ядерного оружия в Южной Азии,
поставок криогенных ракетных двигателей Индии, - во
взаимоотношениях России со странами Южной Азии.
Активизация политики России в Юго-Восточной Азии.
Подготовка и заключения нового Договора о дружбе и
сотрудничестве между Россией и Вьетнамом. Расширение
экономических связей между двумя странами. Вьетнамские
иммигранты в России.
Россия и страны АСЕАН. Стратегическое партнѐрство России и
Вьетнама. Отношения Российской Федерации с Индонезией и
Малайзией. Экономическое сотрудничество, продажа оружия.
Обсуждение вопросов упрочения мира, стабильности и
безопасности в Юго-Восточной Азии. Проблемы и перспективы
дальнейшего развития отношений России со странами Южной и
Юго-Восточной Азии.
Новые измерения ближневосточной политики России в
меняющейся системе международных отношений. Анализ
упущений и просчетов в российской политике на Ближнем и
Среднем Востоке на первом этапе ее формирования. Причины
корректировки и активизации деятельности российской
дипломатии
в
ближневосточном
регионе.
Концепция
"осколочной дипломатии" на Ближнем и Среднем Востоке, ее
содержание и сферы прикладного применения. Определение
объемов и уровней двусторонних отношений - новая
методологическая проблема в политике России. Анализ
отношений с Кувейтом, Оманом, Израилем, Турцией.
Участие России в создании системы региональной безопасности
в зоне Персидского залива. Влияние проблемы Kрыма на
военно-стратегический баланс в Средиземноморье. Россия и
ближневосточные конфликта, анализ степени ее вовлеченности
как показатель присутствия в регионе. Постепенный рост
участия России в ближневосточном урегулировании. Российскоизраильские отношения. Угроза распространения исламского
фундаментализма и международные отношения. Исламские
террористические организации и война в Чечне. Россия и война
США против Ирака. Ее позиция при обсуждении иракской
проблемы ООН.
Роль государственного и частного секторов в налаживании
двустороннего экономического сотрудничества России с
ближневосточными государствами
на примерах Турции,
Омана, ОАЭ. Проблема арабского долга России. Россия на
ближневосточном рынке оружия. Возможности взаимодействия
на мировом рынке нефти и газа. «Русские челноки» и туристы новое явление в отношениях России со странами региона.
Необходимость создания российско-ближневосточной торговой
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Внешняя политика России в
отношении стран Африки, Азии и
Латино-Карибской Америки

палаты как координирующего и контролирующего органа
экономических обменов.
Вопросы формирования внешнеполитической концепции
отношений России с развивающимися государствами в новых
условиях. Место и роль региона во внешней политике России.
Процесс определения национальных интересов России в зоне
слаборазвитости, их совпадения и различия с интересами других
стран СНГ. Эволюция соотношения в развитии связей и
контактов Российской Федерации со странами Запада и Востока.
Неоднозначность точек зрения в России на развитие отношений
со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Содержание и основные аспекты отношений России с
развивающимися странами. Преемственность и изменения в
российской политике, учет прежней и создание новой
международно-правовой базы развития взаимовыгодного
двустороннего сотрудничества. Падение уровня отношений с
развивающимися государствами. Основные приоритеты в
налаживании сотрудничества в нынешних условиях: сохранение
и укрепление связей с государствами по всему периметру
границ, близкими соседями и традиционными партнерами по
всему комплексу взаимовыгодных отношений. Активизация
связей и контактов с "новыми индустриальными странами".
Неравномерность в восстановлении и развитии отношений с
государствами Азии, Африки и Латинской Америки.
Традиции и новые моменты во внешней политике России в
отношениях с развивающимися государствами. Различия в
приоритетах в становлении внешнеэкономических связей со
странами зоны слаборазвитости и их причины. Принципы,
формы и методы этих связей. Сложности и трудности
нынешнего этапа внешнеэкономического сотрудничества с
развивающимися
странами,
вопросы
конкуренции
и
соперничества в этой сфере между членами СНГ. Позиция РФ
вопросах задолженности развивающихся государств бывшему
СССР. Место многосторонних связей и контактов (зона
Черноморского
бассейна,
организация
экономического
сотрудничества государств Каспийского моря).
Политические и военные аспекты международной деятельности
России в отношениях с неприсоединившимися странами.
Отношения с Индией, Ираном, Египтом, некоторыми
государствами зоны Персидского залива, Латинской Америки и
Африки. Особенности связей и контактов с Ливией, Сирией,
Ираком и Афганистаном. Проблемы политического доверия и
сложности в отношениях России со странами региона. Военное
сотрудничество и торговля оружием России с развивающимися
странами. Вопросы обеспечения безопасности и разрешения
конфликтов в зоне слаборазвитости. Перспективы возможного
взаимодействия России, других членов СНГ и соседних
государств в укреплении стабильности в сопредельных
регионах. Эволюция позиции России в вопросах урегулирования
региональных конфликтов в развивающихся странах и
возможные последствия "тактики пассивного реагирования".
Влияние внутренней социально-экономической и политической
ситуации в России на развитие сотрудничества со странами
Азии, Африки и Латинской Америки. Анализ и оценка
процессов, происходящих в указанных регионах и их учет во
внешнеполитических подходах России. Возможности и резервы
ее сотрудничества с развивающимися государствами по
глобальным
проблемам
современности.
Дальнейшие
перспективы эволюции отношений России с развивающимися
странами.
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Роль и деятельность России в
ООН

14

Россия и глобальные проблемы
человечества

Сохранение Россией места постоянного члена Совета
Безопасности ООН и принятие ею на себя "ответственности" за
все права и обязанности Советского Союза по Уставу ООН,
включая финансовые обязательства. Место и роль ООН во
внешнеполитической концепции России. Предложения России
на сессиях Генеральной ассамблеи и в Совете Безопасности
ООН. Развитие демократия и миротворчество как основные
новые сферы деятельности ООН в условиях необходимости
соблюдения основополагающих принципов Устава ООН.
Значение развития российско-американского сотрудничества и
взаимодействия для повышения эффективности ООН.
Возрастающая
необходимость
координации
действий
постоянных членов Совета Безопасности. Россия и операции
ООН по поддержанию мира. Конкретный вклад России в
проведение ключевых операций ООН по поддержанию мира.
Финансовые обязательства России по этим операциям. Участие
России в санкциях Совета Безопасности ООН.
Политика России в "ближнем зарубежье". Миссия России и
ООН в грузино-абхазском, карабахском, приднестровском
конфликтах. Участие ООН в прекращении гражданской войны в
Таджикистане и российская внешняя политика. Вопрос о
придании статуса ООН миротворчеству России в странах
«ближнего зарубежья». Отстаивание Россией в ООН прав
русскоязычного населения в Прибалтике и других регионах.
Россия и участие ООН в мероприятиях, направленных на
достижение
национального
примирения,
обеспечение
демократической консолидации и прав человека в различных
странах. Россия и обсуждение в ООН проблем разоружения.
Россия и «международная стратегия развития» в конце ХХ –
начале XXI веков. ООН, модернизация постсоветских
государств и проблемы включения их экономики в мировое
хозяйство. Участие в реформах в России ВБ, МВФ и других
специализированных учреждений ООН. Россия и программы
ООН по разрешению проблем экологии, демографии, беженцев,
борьбе с терроризмом, преступностью и наркоманией и др.
Позиция России в вопросах повышения эффективности ООН и
ее реорганизации, увеличения числа членов Совета
Безопасности ООН. Вопросы практической деятельности
российских дипломатов в ООН, отстаивания в этой организации
национальных интересов России.
Этапы становления и развития внешнеполитического курса
российского государства. Отношение ведущих государств мира
к политическим и социально-экономическим преобразованиям в
России, к важнейшим политическим событиям и политическим
кризисам в стране, к еѐ взаимоотношениям со странами СНГ.
Общие цели и различия в подходах руководителей ведущих
держав к внутренней ситуации и экономическим реформам в
России.
«Западная помощь» российскому государству, еѐ цели,
масштабы, реальное содержание и итоги. Ведущие государства
мира и вопросы выплаты российских долгов, получения
западных кредитов, займов, промышленных инвестиций,
стабилизации рубля и его конвертируемости, конверсии ВПК,
приватизации и структурной перестройки российской
экономики. Позиции западных стран по вопросам военной
доктрины и военной политики России. Западные оценки
реформирования российских Вооруженных сил и их участия в
региональных конфликтах как на российской территории, так и
в бывших союзных республиках. Выполнение российскоамериканских
соглашений
по
вопросам
сокращения
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стратегических ядерных вооружений. Превращение Беларуси,
Украины и Казахстана в безъядерные государства как
приоритетные задачи ОНН и ведущих государств.
Позиции руководителей ведущих государств по вопросам
участия
России
в
политическом
урегулировании
межгосударственных и межнациональных конфликтов в Европе,
Азии и Африке, в миротворческих силах ООН. Международные
проблемы, касающиеся России (разоружение, территориальные
и др.) на встречах руководителей ведущих индустриальных
держав. «Большая семерка» и актуальные вопросы обеспечения
европейской и мировой безопасности, стабильности и
сотрудничества с участием России. Противоречия России со
странами «G-7» (в связи с событиями на Украине).
Россия, ведущие государства мира и глобальные проблемы
современности. Появление новых и обострение старых
глобальных противоречий и проблем. Столкновение тенденций
к росту единства, взаимозависимости и сотрудничества на
мировой арене, с одной стороны, и к усилению обособленности,
конкуренции и конфликтности, с другой. Рост разрыва между
«богатыми» и «бедными» государствами, национальнорелигиозного экстремизма, загрязнения и уничтожения
окружающей среды и другие негативные последствия
современной цивилизации на саммитах глав государств и
правительств ведущих государств мира. Позиции России по
проблемам роста народонаселения мира и нехватки
продовольствия, прав человека и национальных меньшинств,
иммиграции и др. Участие России в процессах разоружения,
борьбе с международным терроризмом и наркомафией.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос по вопросам билета.

Элективные курсы по физической культуре
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-6

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции(ОК)
готовность выстраивать и
Допороговый уровень
реализовывать перспективные линии Знать (Зн.)
интеллектуального, культурного,
Зн.1 – средства и методы физической культуры
нравственного, физического и
Уметь (Ум.)
профессионального саморазвития и
Ум.1 – использовать средств физической
самосовершенствования
культуры и спорта для активного отдыха и
восстановления работоспособности
Владеть (Вл.)
Вл.1 - средствами и методами физической
культуры для управления функциональным
состоянием организма
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Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика и психология
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОПК-8

ПК-18

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность применять знания в Пороговый уровень:
области социальных наук в научно- Знать (Зн.):
информационной, педагогической, Зн.1 – особенности исследовательских и проектных
информационно-справочной,
работ
организационно-управленческой
и Ум.1 – выбирать методы организации
проектной деятельности
исследовательских и проектных работ
Профессиональные компетенции (ПК)
обладание навыками разработки Пороговый уровень:
учебно-методического обеспечения Знать (Зн.):
для реализации образовательных Зн.1 – по обществознанию и обществоведческим
программ (по профилю подготовки) курсам
в системе среднего общего и Ум.1 – применять алгоритм разработки учебносреднего
профессионального методических материалов по обществознанию и
образования
обществоведческим курсам

Содержание дисциплины:
№
темы
1
1

2

Название темы
2
Психология как наука.
Структура психологии как
науки. Выдающиеся
отечественные ученыепсихологи

Методы психологии

Содержание
3
Определение психологии как науки. Объект психологии — это
совокупность различных носителей психических явлений,
основными из которых являются поведение, деятельность,
взаимоотношения людей в больших и малых социальных
группах. Предметная область психологии:
закономерности
возникновения, развития и функционирования психики и
психической деятельности человека и групп людей.
Отличительная особенность психологии – совпадение объекта и
субъекта познания.
Структура психологии: фундаментальная (общая) психология,
прикладная психология (возрастная, социальная, отраслевая –
военная, политическая, педагогическая, спортивная и др.),
практическая психология – применение психологических знаний
на практике, назначение структурных элементов психологии;
общая психология, психология личности, история психологии;
психофизиология; психология труда, инженерная психология,
эргономика; медицинская психология; социальная психология;
юридическая
психология;
педагогическая
психология;
коррекционная
психология;
политическая
психология;
психология развития, акмеология.
Выдающиеся отечественные ученые-психологи: Бехтерев В.М.,
Рубинтейн С.Л., Лурия А.Р., Леонтьев Н.Л., Выготский Л.С.,
Мясищев В.Н., Ананьев Б.Г., Эльконин Д.Б., Занков Л.,
Анцыферова Л.И., Божович Л.И.
Методы психологии как способы изучения психики и
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Сущность, функции, структура
психики человека. Психология
личности

4

Познавательные процессы

деятельности и способы получения достоверных знаний для
создания
концепций
и
теорий.
Группы
методов:
организационные
–
сравнительно-генетический,
метод
поперечных срезов, лонгитюдный, комплексный метод.
Эмпирические методы – объективное наблюдение (внешнее:
невключенное и включенное), самонаблюдение, анализ
продуктов
деятельности,
поведения,
экспериментальные
(естественные,
лабораторные,
формирующие);
психодиагностические методы (анкетирование, тестирование,
интервью, социометрия, беседы); методы обработки данных.
Психика
как
субъективное
отражение
объективной
действительности. Структурные элементы и основные функции
психики: отражение, восприятие, внимание, память, мышление,
интеллект, воображение, творчество, речь, эмоции, деятельность,
регуляция, мотивация, сознание, самосознание. Определение
личности в психологии, структура личности как совокупность
основных компонент: направленность; знания, умения и навыки;
индивидуально-типологические особенности (темперамент,
характер, способности).
«Я-концепция»
как
устойчивая
система
обобщенного
представления индивида о себе, как образ собственного «Я»
(образ «Я»), который определяет отношение индивида к самому
себе и другим людям, совокупность знаний и представлений
индивида о себе, эмоциональное отношение к своей личности, а
также те формы поведения, которые обусловлены этими
знаниями, представлениями и оценками.
Общение, виды общения - сложный многоплановый процесс
установления
и
развития
контактов
между
людьми
(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение),
порождаемый потребностями совместной деятельности и
включающий в себя как минимум три различных процесса:
коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен
действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание
партнера).
Общая характеристика познавательных процессов, виды
познавательных процессов. Внимание, виды внимания, краткая
характеристика. Память как особая форма отражения,
направленная на закрепление психических явлений в
физиологическом коде, сохранение их в этой форме и
воспроизведение в виде субъективных представлений. Виды
памяти: импритинг (запечатлевание), непроизвольное и
произвольное запоминание, заучивание как разновидность
произвольно
запоминания,
сохранение,
забывание,
воспроизведение (узнавание, непроизвольное и произвольное
воспроизведение, припоминание и воспоминание – историческая
память); образная, эмоциональная и словесно-логическая память,
тактильная (мышечная) память.
Мышление как опосредованное, обобщенное отражение
действительности в ее наиболее существенных связях и
отношениях, происходящее в единстве с речью. Мыслительные
операции: анализ и синтез, абстрагирование (отвлечение),
обобщение. Формы мышления: понятие, суждение и
умозаключение. Виды мышления: наглядное (нагляднодейственное,
наглядно-образное),
абстрактно-понятийное,
словесно-логические,
практическое
(техническое,
конструктивное), теоретическое (объяснительное).
Воображение как познавательный психический процесс,
направленный на создание новых образов путем переработки
информации, материалов восприятия и представлений,
полученных в предшествующем опыте, своеобразная форма
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Педагогика как наука.
Структура педагогики как
науки. Выдающиеся
отечественные ученыепедагоги.

6

Образование как процесс и
система

7

Методы обучения и воспитания.
Методы организации и
управления педагогическим
процессом.

отражения человеком реальной действительности в новых,
непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. Активное,
воссоздающее, творческое воображение.
Речь – форма познания человеком предметов и явлений
действительности и средство общения людей друг с другом,
формой опосредованного познания действительности, ее
отражением посредством родного языка.
Педагогика
–
наука
о
специально
организованной,
целенаправленной и систематической деятельности по
формированию человека, о содержании, формах и методах
воспитания, образования и обучения, передачи социального
опыта от педагога к ученику. Предмет педагогики — целостный
педагогический
процесс
направленного
развития
и
формирования личности в условиях еѐ воспитания, обучения и
образования.
Объект
педагогики
—
сознательно
и
целенаправленно
осуществляемый
процесс,
явления
действительности,
которые
обусловливают
развитие
человеческого индивида в процессе целенаправленной
деятельности общества.
Структура педагогики: образование, обучение, воспитание как
системные компоненты педагогической науки. Отрасли
педагогики: общая педагогика, история педагогики и
образования; теория и методика обучения и воспитания (по
областям и уровням образования); теория и методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры; теория,
методика и организация социально-культурной деятельности;
теория и методика профессионального образования.
Выдающиеся отечественные ученые-педагоги: Шацкий С.Т.,
Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Бабанский Ю.К.,
Караковский В.А., Лернер И.Я., Скаткин М.Н., Шмаков С.А.,
Газман О.С., Иванов И.П., Ямбург Е.А.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого,
физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Система образования в Российской Федерации представляет
собой
совокупность
взаимодействующих
структур:
1.
преемственные образовательные программы различных уровня и
направленности, федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования; 2. cеть
образовательных учреждений и научных организаций,
реализующих образовательные программы различных уровня и
направленности, федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования; 3.
органы, осуществляющие управление в сфере образования, и
подведомственные им учреждения и организации; 4.
объединения юридических лиц, общественные и государственнообщественные объединения, осуществляющие деятельность в
области образования.
Определения методов обучения. Метод как способ совместной
деятельности педагога и детей, направленные на достижение ими
образовательных целей. Метод обучения как способ достижения
цели обучения представляет собой систему последовательных и
упорядоченных действий учителя, организующего с помощью
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Виды педагогической работы

определенных средств практическую и познавательную
деятельность учащихся по усвоению социального опыта. Метод
обучения – это система регулятивных принципов и правил
организации педагогически целесообразного взаимодействия
педагога и учащихся, применяемая для определенного круга
задач обучения, развития и воспитания.
Классификация методов обучения: по источникам знания:
вербальные (словесные), наглядные, практические; по характеру
познавательной деятельности: объяснительные, частичнопоисковые, исследовательские, проблемные, репродуктивные;
традиционные и инновационные; интерактивные и пассивные.
Методы воспитания – это способы воздействия на сознание,
волю, чувства, поведение воспитанников с целью выработки у
них
качеств,
заданных
целью
воспитания.
Методы
формирования сознания: убеждение: рассказ, объяснение,
разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение,
инструктаж, диспут, доклад, пример. Методы организации
деятельности и формирования опыта поведения: упражнение,
приучение, педагогическое требование, общественное мнение,
поручение, воспитывающие ситуации. Методы стимулирования
и мотивации: соревнование, поощрение, педагогическое
наказание.
Методы организации учебно-познавательной деятельности:
получения новых знаний; выработки практических умений и
накопления опыта учебной деятельности; закрепления
изученного материала; организации взаимодействия учащихся.
Формы организации учебной деятельности: урок, лекция,
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут,
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультация. Методы управления педагогическим процессом:
анализ,
целеполагание,
планирование,
организация
и
регулирование, контроль.
Виды
педагогической
работы:
учебно-организационная,
направленная на осуществление руководства и управления
учебным процессом (составление расписания учебных и
внеучебных занятий, подготовка учебной документации по
образцам, организация внеучебных мероприятий); научноинформационная, призванная обеспечить информационное
обслуживание других видов деятельности, имеющее целью
всесторонне обеспечить движение информационных (главным
образом,
документальных)
потоков
и
облегчить
их
использование
участниками
образовательного
процесса,
библиографическое описание, индексирование, аннотирование и
реферирование, перевод, сбор, систематизация и обобщение,
составление обзоров; учебно-вспомогательная, выполняющая
функции обслуживания образовательного процесса по
должностям: библиотекарь, дежурный по режиму (включая
старшего), диспетчер образовательного учреждения, вожатый,
младший воспитатель, помощник воспитателя, секретарь
учебной части, лаборант; организация внеаудиторной работы
обучающихся – планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская, проектная и иная деятельность
обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию
и при методическом руководстве и консультативной помощи
преподавателя, но без его непосредственного участия;
организация
проектной
деятельности
направлена
на
сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих
способностей, является формой оценки в процессе непрерывного
образования, дает возможность раннего формирования
профессионально-значимых компетенций учащихся, позволяет
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Методика преподавания
обществоведческих дисциплин
в общеобразовательных
организациях.

9

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный,
групповой, коллективный; проектная деятельность педагога –
разработка собственных проектов.
Общеобразовательные организации: определение и типология.
Образовательные организации по типу в соответствии с
образовательными программами, реализация которых является
основной
целью
их
деятельности:
1)
дошкольная
образовательная
организация;
2)
общеобразовательная
организация начального общего, основного общего и (или)
среднего
общего
образования;
3)
профессиональная
образовательная организация осуществляющая деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) по программам профессионального
обучения; 4) образовательная организация высшего образования.
Типы
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные образовательные программы: 1) организация
дополнительного образования; 2) организация дополнительного
профессионального образования.
Обществоведческие дисциплины: обществознание, основы
права, культурология, социология, политология, основы
философии.
Методика преподавания - это совокупность методов,
организационных форм, способов и приемов обучения и
включения учащихся в учебно-познавательный процесс.
Методика передачи новых знаний Методика проверки,
повторения и обобщения на уроках обществознания, Методика
подготовки, организации, проведения и оценки итоговой
аттестации. Учебно-методический комплекс по обществознанию

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ДВ.1.2 Дипломатический протокол и этикет
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:

Код
компетенции

1
ПК-11

Планируемые
результаты
освоения
Планируемые результаты обучения – знания, умения, владения,
образовательной
характеризующие этапы формирования компетенции
программы –
содержание
компетенции
2
3
Профессиональные компетенции (ПК)
способность
к Пороговый уровень
публичным
Знать (Зн.)
выступлениям на Зн.1 – основы, приемы и методы публичного выступления
актуальные темы Уметь (Ум.)
на
семинарах, Ум.1- публично выступать на актуальные темы на семинарах, научнонаучнотеоретических и научно-практических конференциях
теоретических и Владеть (Вл.)
научноВл.1 – способностью к публичным выступлениям на актуальные темы
практических
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Содержание дисциплины:
№
1
1

Тема
2
Предмет, цели,
задачи и содержание
курса
«Дипломатический
протокол и этикет».

2

Организация
деловых контактов
с зарубежными
партнерами.
Визиты и беседы.
Их роль в
дипломатии

Содержание
3
Понятие международного этикета и протокола. Цели, задачи и содержание
курса. Роль курса в системе подготовки специалиста.
История становления российской протокольной практики. Понятие
дипломатического протокола. Роль дипломатического протокола в
дипломатической практике. Принципы и нормы протокола. Понятие
этикета и церемониала. Основные положения дипломатического этикета.
Этикет флагов. Обмен поздравлениями. Выражение соболезнования.
Форма одежды. Поведение дипломатов во время переговоров, на приемах и
на встречах. Дипломатическая вежливость. Государственные символы.
Дипломатический протокол и местные обычаи. Дипломатический протокол
и международное право. Эволюция дипломатического протокола и
современные тенденции его развития.
Протокольные мероприятия с участием иностранных дипломатов.
Отражение политических взаимоотношений со страной на характере
протокольных мероприятий.
Понятие дипломатического приема. Дипломатический прием как форма
дипломатической
деятельности.
Классификация
дипломатических
приемов. Дневные и вечерние приемы. Приемы с рассадкой и без рассадки.
Приемы по случаю событий и дат и приемы в порядке повседневной
дипломатической деятельности. Формы одежды на дипломатических
приемах. Современные тенденции и особенности в организации и
проведении дипломатических приемов. Особенности организации и
проведения дипломатических приемов в центральных дипломатических
ведомствах и в загранучреждениях.
Основные мероприятия по подготовке дипломатического приема.
Определение вида приема и места его проведения. Составление списка
приглашенных и схемы рассадки за столом. Порядок приглашения на
прием, формы письменных приглашений и ответов. Сервировка стола и
обслуживание на приеме. Поведение на приеме. Встреча гостей. Прибытие
и убытие с дипломатического приема. Особенности проведения приемов
без рассадки и с рассадкой за столом. Беседа за столом и вне его.
Представления и знакомство. Курение. Поведение за столом. Тосты и
выступления в ходе дипломатического приема. Порядок проведения
дипломатического приема.
Понятие протокольной деятельности дипломатического представительства.
Основные протокольные мероприятия, проводимые посольством.
Особенности организации приема по случаю Национального дня.
Декорирование зала. Флаги и исполнение гимнов. Обмен тостами. Главный
гость. Общение главы дипломатического представительства с
официальными властями страны пребывания. Роль службы протокола в
обеспечении деятельности посла. Требования дипломатического протокола
по организации приема в дипломатическом представительстве.
Организация и проведение поездок посла и других дипломатов по стране
пребывания. Контроль за предоставлением дипломатических привилегий и
иммунитетов. Протокольное реагирование на различные события в стране
пребывания.
Визиты на высшем и высоком уровне. Особенности подготовки к ним. Роль
и место визитов и бесед дипломата в дипломатической практике. Виды
визитов и бесед. Протокольные визиты и визиты для поддержания
контактов. Визиты супруги дипломата. Ответные визиты. Подготовка и
проведение визитов и бесед. Требования к помещению, где принимают
гостя. Протокольные нормы, этикет и церемониал при проведении
дипломатических визитов, учет национальных и культурных особенностей
собеседника. Визитная карточка дипломата и особенности ее применения.
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3

Дипломатические
переговоры.
Протокольные
аспекты ведения
переговоров.

4

Международные
совещания и
конференции

5

Официальная
(деловая) переписка

6

Визитные карточки
и их использование.
Иные формы
контактов

Оформление результатов беседы. Запись дипломатической беседы и
требования к ней. Методы повышения результативности общения.
Регулярность
контактов,
доверительность
отношений,
коммуникабельность, эрудиция, глубокое знание проблем, уровень
владения иностранным языком.
Основополагающие принципы взаимоотношений. Ситуации, при которых
требуется строгое соблюдение международного протокола. Нормы
дипломатического протокола. Протокольные вопросы приема зарубежных
делегаций (гостей). Уровень делегаций и особенности их приема.
Подготовка программы пребывания. Порядок встречи делегации.
Приветствия и представления. Обращение. Рассадка по автомобилям.
Визит вежливости.
Цель и задачи переговоров. Процесс переговоров, его этапы:
1. Подготовка к переговорам;
2. Процесс ведения переговоров;
3.Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых
договоренностей.
Формирование делегации. Язык переговоров. Определение места и
времени ведения переговоров. Подготовка помещения. Рассадка за столом
переговоров. Запись беседы. Разговор по телефону с официальными
лицами. Цели, задачи и основные виды дипломатических переговоров. Два
основных подхода к переговорам: жесткий торг и продавливание своей
позиции или совместный с партнером поиск пути решения проблемы,
нахождение взаимоприемлемых компромиссов.
Планирование переговоров, разработка стратегии и тактики. Действия
сторон перед началом переговоров. Цели, приемы и методы изучения
позиции партнеров по переговорам. Задачи и проблемы подготовительной
работы.
Структура переговорного процесса. Основные этапы и техника ведения
переговоров. Способы подачи позиций. Тактические приемы.
Организационные аспекты ведения переговоров (подготовка и утверждение
директивных документов, согласование позиций различных ведомств,
материалы к переговорам, подготовка запасных позиций, сценарий
переговоров, механизмы коррекции позиций в процессе переговоров и
т.д.). Стили ведения переговоров. Национальные стили. Личностный стиль.
Формирование переговорной культуры.
Особые случаи ведения переговоров. Переговоры на высоком и высшем
уровнях. Проблема переговорной гибкости и переговоры в условиях
неравенства сил. Оформление результатов переговоров. Подписание
договоров, соглашений, совместных заявлений, коммюнике, заявлений для
печати и т.п. Пресс-конференция, подход к прессе, открытость и
конфиденциальность.
Место и значение международных совещаний, встреч и конференций в
дипломатии. Понятие и виды совещаний и конференций. Подготовка,
организация и проведение международных совещаний и конференций.
Круг участников и формы участия. Повестка дня. Правила процедуры и
организационные формы работы. Международно-правовые акты
конференций, совещаний и встреч.
Понятие «официальная переписка». Виды официальной переписки:
корреспонденция, используемая в дипломатической практике (ноты,
меморандумы, памятные записки); деловые письма. Общие правила
оформления официальной корреспонденции: обращение, комплимент,
подпись, дата, адрес, стиль официальной переписки.
Правила оформления официальной и деловой корреспонденции. Структура
письма.
Визитные карточки и их использование. Иные формы
контактов
Правила оформления
визитных карточек. Визитные
карточки
дипломатических работников и официальных лиц. Деловая визитная
карточка. Особенности их оформления: размеры, шрифт, цвет, текст, язык.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

7

Приемы

8

Основные правила
современного
этикета

9

Учет особенностей
национального
этикета

Использование
визитных
карточек:
поздравление,
выражение
соболезнования, выражение благодарности, отъезд из страны (города),
представление, приглашение на прием, при перемене адреса. Подарки и
сувениры. Преподнесение цветов.
Роль приемов в развитии деловых контактов. Подготовка к приему.
Причины проведения приемов. Виды приемов и их особенности: «бокал
шампанского», «бокал вина», «завтрак», «обед», «обед-буфет», «ужин», «аля фуршет», «коктейль».
Подготовка к проведению приема. Составление приглашений и ответы на
них. Бланки приглашений. Ответ на приглашение. Рассадка за столом на
приеме. Одежда для приемов. Сервировка стола (скатерти, салфетки,
цветы). Столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Как подавать и есть разные блюда. Правила поведения за столом. Какие
напитки подавать к разным блюдам. Речи, беседы за столом. Курение за
столом
Основы этикета. Мода и этикет. Требования к одежде. Манеры пове¬дения:
в гостях и общественных местах, на концерте, в театре, в ресторане. Как
садиться в автомобиль, автобус и трамвай. Как подниматься и спускаться
по лестнице. С какой стороны от мужчины должна идти и сидеть за столом,
в театре, кинотеатре и т.д. женщина?
Государственные праздники. Траур. Как на него реагировать на
государственном и международном уровне общения.
Особенности в культуре быта и манерах поведения народов разных стран.
Особенности иностранных кухонь. Символика цветов, символика красок.
Обычаи некоторых стран и народов и необходимость их учета.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ДВ.2.1 Социология
Содержание дисциплины:
№
темы
1
1

Название темы

Содержание

2
Социология как наука

3
Объект, предмет, метод социологи как науки, основные принципы
научного знания. Социология в системе наук. Структура
социологического знания. Особенности социальной жизни. Проблема
родового понятия в социологии. Социальное действие и
взаимодействие: формы, типы и виды регуляции. Социальный факт,
социальное явление и социальная закономерность.
Понятие социальной системы, базовые элементы общества как системы.
Общество как целостность. Социальная структура общества.
Нормативно-ценностные модели общества. Социальная организация
общества. Социальные общности и группы. Основные признаки
групповой общности.
Социальные процессы. Проблема устойчивости-изменения общества и
его структурных элементов. Основные подходы к изучению социальных
изменений. Понятие социального процесса и его формы. Линейные,
циклические и вариативные процессы. Прогресс и регресс в
социальных изменениях. Революционные и эволюционные изменения.
Порядок и хаос в социальных системах.
Определение и виды социальных институтов. Основные признаки
социальных институт Система социальных институтов. Назначение и
социальные последствия институционализации. Институциональные

2

Общество
как
социальная
система.
Социальные процессы.

3

Социальные
институты
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4

Политические
институты

5

Методология и методы
социологического
исследования

особенности регуляции поведения человека. Социальные роли и
социальные статусы. Статусные коллизии и регуляция социального
поведения. Стратификация. Социальная дифференциация и социальное
неравенство, . Ролевое поведение и автономность личности.
Политические институты общества в современном мире как
определенная совокупность организаций и учреждений со своей
субординацией и структурой, нормами и правилами, которые
упорядочивают отношения между людьми и организациями по поводу
политики и устройства общества.
Назначение политических институтов – структурирование пространства
политических и властный отношений, формирование определенности и
устойчивости взаимодействия людей.
Атрибуты
устойчивости
политического
института:
нормы,
регламентирующие
характер
взаимодействия;
санкции,
препятствующих отклонению от нормативных моделей поведения;
опривычивания людьми сложившегося институционального порядка.
Виды политических институтов: институт парламентаризма; институты
исполнительной власти; институт государственной службы; институт
главы государства; институты судопроизводства.
Политические институты общества делятся на институты участия и
власти. Гражданское общество как политический институт.
Политическая мобилизация – как целенаправленная деятельность
отдельных групп интересов или власти или политическим лидером,
группой или правительством материальных или людских ресурсов для
форсированного достижения поставленных целей;
приведение в
активное состояние, сосредоточение сил и средств политической
системы или отдельных ее частей для достижения какой либо цели;
активные действия населения, направленные на достижение каких либо
целей, как следствие воздействия со стороны лидеров, политических
элит или организаций. Соревновательная и авторитарная мобилизация.
Группы интересов и группы давления как субъекты политических
отношений, выражающие интересы отдельных социальных групп.
Политическая кампания как система действий и управленческий
процесс. Субъекты и объекты политических кампаний. Особенности
избирательной системы.
Особенности социологического, политологического и политикопсихологического анализа. Виды социологических исследований.
Мониторинг как разновидность социологического исследования.
Мониторинг проектов. Проблема критерии оценки эффективности.
Структура социологического исследования. Понятие методологии
исследования,
характеристика
структурных
компонентов
методологического
раздела
исследования.
Теоретическая
интерпретация
и
эмпирическая
операционализация
понятий.
Социальные базы целевых аудиторий. Выборка исследования,
надежность и валидность. Количественные и качественные методы
исследования: назначение и область применения. Характеристика
методов
сбора
информации:
опросные
методы:
интервью,
анкетирование, экспертный опрос; наблюдение включенное и
невключенное, фокус-группа, метод БОУ и «Проблемное колесо».

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ДВ.2.2 Основы математического анализа
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-3

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции (ОК)
способностью логически верно, Пороговый уровень:
аргументировано и ясно строить Знать (Зн.):
устную и письменную речь
Зн.1 – методы математического анализа и
моделирования
Уметь (Ум.):
Ум.1 – применять методы математического анализа и
моделирования в научно-исследовательской и
информационно-аналитической работе

Содержание дисциплины:
№
темы
1
1

Название темы

Содержание

2

3
Понятие множества произвольных объектов. Подмножество,
дополнение к множеству. Универсальное множество, пустое
множество. Бесконечное множество, счетное множество. Операции с
множествами: объединение и пересечение множеств, свойства этих
операций. Соответствия между множествами, понятие взаимнооднозначного соответствия. Понятие функции как соответствия межд
у двумя множествами. Способы задания функций. Свойства функций:
монотонность, четность, периодичность, ограниченность. Область
определения и область значений функций. Элементарные функции и
их графики. Обратные функции. Сложные функции.
Предел функции. Односторонние пределы, пределы в бесконечности,
бесконечные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие
функции, их свойства. Основные свойства пределов функции:
арифметические действия над пределами, ограниченность, переход к
пределам в неравенствах. Предел сложной функции. Сравнение
бесконечно малых функций: эквивалентные функции. Первый и
второй замечательные пределы. Непрерывность функции в точке.
Непрерывность суммы, разности, произведения и частного
непрерывных функций. Непрерывность сложной и обратной функции.
Непрерывность элементарных функций. Теорема о сохранении знака
непрерывной функции. Точки разрыва функции, их классификация.
Правила дифференцирования суммы, разности, произведения и
частного двух функций, сложной и обратной функций. Производные
основных
элементарных
функций.
Геометрический
смысл
производной функции. Уравнение касательной к графику функции.
Производная
неявной
функции.
Логарифмическое
дифференцирование
остаточные условия локального экстремума. Выпуклые (вогнутые)
функции. Достаточные условия выпуклости функции. Необходимый и
достаточный признаки точки перегиба. Асимптоты графика функции.
Общая схема исследования функции и построения ее графика.
Свойства неопределенного интеграла. Замена переменной в
неопределенном интеграле, интегрирование по частям. Замена
переменной в определенном интеграле, интегрирование по частям.

Введение в анализ:
множества, функции

2

Предел и непрерывность

3
Дифференциальное
исчисление функций
одной переменной
4

5

Исследование функции
методами
математического
анализа
Неопределенные и
определенные интегралы

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Б1.В.ДВ.3.1 Политическая психология
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ПК-4

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Профессиональные компетенции (ПК)
умение управлять потоками
Пороговый уровень:
информационного взаимодействия
Знать (Зн.):
общественных и государственных
Зн.1 – основы политической психологии, основы
организаций с населением
политологического и политико-психологического
анализа
Уметь (Ум.):
Ум.1
–
применять
основы
политикопсихологического анализа к ситуациям и событиям
Владеть (Вл.):
Вл.1 – навыками применения психологического
анализа к событиям общественно-политической
действительности

Содержание дисциплины:
№
темы
1
1

2

3

Название темы

Содержание

2
Методологические
основы политической
психологии
Основные понятия и
категории политической
психологии
История развития
политической
психологии

3
Политическая психология как наука. Междисциплинарные связи.
Предмет, методы и задачи.

4

Психология
политической личности

5

Психология
политического лидерства

Политическое сознание, политическое самосознание, политическое
полевдение, политическая личность, политическая социализация.
Становление политической психологии. Первые формы научного
знания в области политической психологии (Г.Лебон, Г.Тард,
С.Сигеле). Развитие политико-психологических подходов (З.Фрейд,
Г.Лассвел, К.Юнг; бихевиоризм).
Современные школы (теория
«политической
поддержки»,
ролевая
теория
политики,
когнитивистское
направление,
гуманистическая
психология,
политический психоанализ).
Политическая социализация: становление личности. Индивид,
индивидуальность, личность. Механизмы политической социализации
на общесоциальном, социально-психологическом и индивидуальнопсихологическом
уровнях.
Основные
возрастные
стадии
политической социализации и их особенности. Генезис политического
сознания и политического мышления.
Феномен лидерства как особая проблема политической психологии.
Феномен лидерства как «человеческое измерение» важнейшей
проблемы всей политической науки и практики – проблемы власти.
Психологические механизмы воздействия лидера на ведомых.
Личностно-психологические
черты
лидера.
Многоуровневая
структура личности лидера. Авторитет как условие лидерства.
Авторитет ложный и истинный. Политический "образ" мира как
стержень политической психологии лидера. Доминирование и
подчинение как психологические факторы лидерства. Типы лидеров.
Личностно-психологические
черты
лидера.
Многоуровневая
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6

Политическая
психология малой
группы

7

Политическая
психология большой
группы

8

Психология
национально-этнических
групп в политике

9

Психология массовых
настроений в политике

10

Стихийные формы
поведения в политике

11

Психологические
факторы в технологиях
политического действия

структура личности лидера. Общие типологии и типы лидерства.
Группа как субъект политики. Группы номинальные и реальные.
Группы «большие» и «малые». Особенности малых групп в политике.
Типы и типологии малых групп. Лидер и группа. Основные критерии
формирования малых групп в политике: принципы компетентности,
единства взглядов, личной преданности лидеру и др.
Роль и место больших групп в политике. Социальнопрофессиональные группы, страты, классы и слои населения как
разновидности больших групп в политике. Марксистский и
веберианский подходы: их антагонизм и способ его преодоления.
Влияние принадлежности к большой социальной группе на психику
человека. Обыденная групповая психология: истоки, содержательные
компоненты, основные проявления. Роль социально-экономических
условий жизни. Групповое сознание как высший уровень развития
групповой психологии.
Групповая идеология: механизмы формирования и распространения
групповой идеологии; основные параметры содержания групповой
идеологии и его особенности. Ценности, нормы и образцы поведения
как основные компоненты групповой идеологии.
Роль и место национально-этнических групп в политике. Основные
виды национально-этнических групп: род, племя, народ, нации,
национальности, расы и этносы.
Основные
слагаемые
национально-этнической
психологии:
национальный характер и национальное сознание, формирующие
психический склад нации в целом. Национальный характер как
эмоционально-чувственная «платформа» национально-этнической
психологии. Роль физических условий среды, биопсихических,
социальных и культурных предпосылок становления национального
характера. Структура национального характера. История изучения
национального характера. Политико-психологическая сущность
этноцентризма. Проблема национального характера в политической
борьбе.
Ведущая роль психологии масс в динамичных политических
процессах. Принципиальные отличия масс и свойственного им
массового сознания от больших групп, и присущего им группового
сознания. История изучения массового сознания. Массовые
настроения как политико-психологический феномен в жизни
общества. Концептуальные вопросы взаимосвязи массовых
настроений и политического сознания, политической культуры,
политического поведения и политической системы. Проблема
прогнозирования развития массовых политических настроений.
Массовые настроения и массовые политические движения. Массовые
настроения и процессы модификации политической системы.
Массовые настроения и развитие политического мышления.
Стихийные массовые явления в политике. Проблема стихийного
политического поведения, его настроенческая и ситуативная
обусловленность. Основные признаки стихийного поведения.
Основные виды субъектов стихийного поведения. Толпа и
закономерности ее поведения. Человек в толпе, трансформация его
сознания и поведения. Виды толпы и их политико-психологическая
трансформация Проблема контроля за поведением толпы и
управления им. Некоторые специфические черты митинга и
демонстрации как проявлений политического поведения толпы и
способы борьбы с ними.
Методы политико-психологических исследований. Конкретные
методики и приемы исследования политической психологии
личности; малых групп, больших групп; масс. Общие методы
политической психологии. Методы психологического вмешательства
в политику. Переговоры. Формирование коалиций. Политические
группировки и их взаимодействие.
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Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ДВ.3.2 Логика
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1
ОК-3

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции(ОК)
способность
логически
верно, Допороговый уровень
аргументировано и ясно строить Знать (Зн.)
устную и письменную речь
Зн.1 – основы логики и аргументации
Уметь (Ум.)
Ум.1 – логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками построения логической и
аргументированной речи

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Логика как наука

2

Язык логики

3

Понятие как форма
мышления

4

Понятия: виды,
отношения,

Содержание
3
Предмет логики. Роль мышления в познании. Процесс познания как процесс
отражения действительности в сознании человека. Ощущение. Восприятие.
Представление. Абстрагирование. Основные особенности абстрактного
мышления. Понятие закона мышления.
Возникновение логики как науки. Логика формальная, математическая
(символическая), диалектическая. Современный этап развития формальной
логики.
Роль логики в повышении культуры мышления.
Язык как знаковая информационная система. Функции языка. Языки
естественные и искусственные. Логический анализ языка как средство
выявления логических форм и законов. Роль языка в познании.
Понятие языка. Предметное и смысловое значение языковых выражений.
Основные аспекты языка: семантика, синтаксис, прагматика.
Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность,
непротиворечивость.
Законы логики, их природа. Значение основных законов (принципов) логики
для правильного мышления. Понятие софизма и паралогизма.
Понятие как форма мышления. Общая характеристика понятия. Свойства и
признаки понятия. Логические приемы образования понятий. Понятие и слово.
Основные логические приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение. Роль понятий в познании.
Содержание и объем понятия. Признаки предметов и их виды. Признаки
общие, частные и единичные, существенные и несущественные, необходимые
и случайные. Свойства и отношения как признаки.
Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды
понятий. Общие, единичные и нулевые понятия. Регистрирующие и
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операции

5

Определение
понятий

6

Суждение как
форма мышления

7

Сложные суждения
и условия
истинности

8

Умозаключение как
форма мышления

нерегистрирующие общие понятия. Собирательные и несобирательные
понятия. Конкретные и абстрактные, положительные и отрицательные,
соотносительные и безотносительные понятия.
Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия.
Совместимые и несовместимые понятия. Типы совместимости: тождество
(равнозначность), перекрещивание (пересечение), подчинение (отношение рода
и вида). Типы несовместимости: противоречие (контрадикторность),
противоположность (контрарность), соподчинение. Круговые схемы Эйлера
для выражений отношений между понятиями.
Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Роль
операции обобщения в формировании научных понятий. Операция
ограничения и конкретизация научных знаний. Правило обобщения и
ограничения понятий.
Определение понятий. Номинальные и реальные определения. Явные и
неявные определения. Явное определение как определение через род и видовое
отличие. Генетическое определение как разновидность определения через род
и видовое отличие. Правила явного определения. Ошибки, связанные с
нарушением этих правил. Неявные определения: контекстуальные,
индуктивные, через аксиомы.
Приемы сходные с определением: описание, характеристика, разъяснение
посредством примера и др.
Связь определений (дефиниций) с формированием и развитием понятий.
Деление понятий. Виды деления: дихотомическое деление, деление по
видоизменению признака. Правила и возможные ошибки в делении.
Классификация и ее виды. Классификация по существенным признакам
(естественная).
Классификация
по
несущественным
признакам
(искусственная).
Суждение
как
форма
мышления.
Суждение
и
предложение.
Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения и их
логический смысл. Простые и сложные суждения.
Состав простого суждения. Виды простых суждений: суждение свойства
(атрибутивное),
суждение
с
отношением
(релятивное),
суждение
существования (экзистенциальное).
Категорические суждения и их виды (деление по качеству, по количеству и по
объединенной классификации). Выделяющие и исключающие суждения.
Распределѐнность терминов в суждениях. Круговые схемы, выражающие
отношения между терминами в суждениях.
Сложные суждения и их виды. Образование сложных суждений из простых с
помощью логических связок: соединительные (конъюнкция), разделительные
(дизъюнкция), условные (импликация), эквивалентные и отрицательные.
Условия истинности сложных суждений (таблицы истинности). Строгая и
нестрогая дизъюнкция (исключающе-разделительное и соединительноразделительное суждение). Импликация и условное суждение. Понятие
необходимых и достаточных условий.
Деление суждений по модальности.
Логическая
и фактическая
(онтологическая) модальность. Вероятные и достоверные суждения. Виды
достоверных
суждений:
суждения
действительности
и
суждения
необходимости.
Логика вопросов и ответов.
Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения: посылки,
заключение, обосновывающее знание (логическая связь между посылками и
заключением). Понятие логического следования. Простые и сложные
умозаключения. Виды умозаключения: непосредственные и опосредованные,
демонстративные и недемонстративные, дедуктивные, индуктивные и
умозаключение по аналогии.
Понятие дедуктивного умозаключения. Виды дедукции. Непосредственные
умозаключения: превращение, обращение, противопоставление предикату,
умозаключение по ―логическому квадрату‖, отрицание сложных суждений,
контрапозиция условного суждения.
Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы
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9

Индуктивные
умозаключения в
познании

10

Логические основы
аргументации

11

Формы развития

силлогизма. Правильные модусы. Общие правила силлогизма. Специальные
правила фигур. Отбор правильных модусов с помощью круговых схем.
Сокращенный силлогизм (энтимема); восстановление энтимемы до полного
силлогизма.
Понятие о сложных (полисиллогизмы) и сложносокращенных (сорит и
эпихейрема) силлогизмах.
Умозаключения из сложных посылок; чисто условные умозаключения.
Условно-категорические умозаключения; модус утверждающий и модус
отрицающий, их правильная и неправильная схемы. Разделительнокатегорические умозаключения; утверждающе-отрицающий и отрицающеутверждающий модусы, их правила. Условно-разделительные (лемматические)
умозаключения; простая и сложная, конструктивная и деструктивная дилеммы.
Правдоподобные (индуктивные) умозаключения. Понятие индуктивного
умозаключения. Связь индукции с опытными обобщениями. Виды индукции:
полная и неполная индукция.
Полная индукция. Структура умозаключения. Понятие о математической
индукции.
Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция
(индукция через простое перечисление) и научная индукция.
Популярная индукция. Перечислительный (энумеративный) характер
популярной индукции. Проблематичность индуктивных обобщений. Понятие
вероятности. Вероятностная оценка степени обоснованности индуктивных
сообщений.
Научная индукция. Принципы отбора и исключения, ограничивающие
возможность случайных обобщений.
Индуктивные методы установления причинных связей. Свойства причинной
зависимости - основа индуктивных методов обобщения. Роль дедукции в
методах установления причинных связей. Метод единственного сходства.
Метод единственного различия. Объединѐнный метод сходства и различия.
Метод сопутствующих изменений. Метод остатков.
Роль индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции и
дедукции в познании.
Условие повышения вероятности заключений, полученных с помощью
неполной индукции. Основные ошибки, допускаемые в неполной индукции.
Умозаключение по аналогии, его структура. Виды умозаключений по аналогии:
аналогия свойств и аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогия.
Условия, повышающие степень вероятности заключений, полученных с
помощью строгой аналогии. Аналогия - логическая основа метода
моделирования в науке и технике.
Аргументация
и процесс формирования
убеждений.
Социальные,
психологические, лингвистические и логические факторы убеждающего
воздействия. Доказательное рассуждение - логическая основа формирования
научных убеждений.
Доказательство. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.
Виды доказательств: прямое, косвенное. Разновидности косвенного
доказательства: от противного (алогическое), разделительное доказательство
(методом исключения).
Состав аргументации. Субъекты аргументации: пропонент, оппонент,
аудитория.
Понятие опровержения. Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое
и косвенное), опровержение аргументов, выявление несостоятельности
демонстрации. Логические требования к научной критике.
Правила и ошибки в аргументации: правила и ошибки по отношению к тезису
(полная и частичная подмена тезиса) и по отношению к аргументу, правила и
ошибки демонстрации.
Логические ошибки: софизмы и паралогизмы. Понятие о логических
парадоксах.
Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Правила
ведения дискуссии.
Развитые и неразвитые проблемы. Способы формулировки проблемы. Ступени
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развития проблемы.
Гипотеза как форма развития знаний. Понятие гипотезы. Роль гипотезы в
развитии естественных и общественных наук. Логико-методологические
условия состоятельности научных гипотез.
Виды гипотез: описательная и объяснительная, общие и частные. Понятие
рабочей гипотезы. Конкурирующие гипотезы в науке, условие отбора
предпочтительных гипотез.
Построение гипотезы: анализ фактов, синтез фактов, выдвижение
предположений. Проверка гипотезы: выведение следствий и сопоставление
следствий с фактами (верификация). Способы доказательства гипотез.
Теоретический и эмпирический слой оснований в науке. Понятие теории.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ДВ.4.1 «Практика перевода»
Содержание дисциплины:
№
1
1.

Название темы
2
Наука о переводе,
переводческие школы
мира

2.

Предмет, задачи,
стратегии и методы
теории перевода. Типы
перевода

3.

Единица перевода, уровни
перевода
Основные трудности при
переводе с одного на
другой язык

4.

5.

Переводческая
эквивалентность. Уровни
переводческой
эквивалентности

6.

Переводческие
трансформации

Содержание
3
Английское переводоведение. Лингвистическое переводоведение в
США. Переводоведение во Франции и Канаде. Лингвистическое
переводоведение в Германии. Вклад Комиссарова В.Н. и Бархударова
Л.С. в российское переводоведение.
Социальная функция перевода. Распространение письменных
переводов. Первые теоретики перевода. Основные требования к
переводу.
Общая теория перевода, частные и специальные теории перевода.
Переводческие стратегии. Авторский, авторизованный, машинный и
смешанный перевод. Пословный, пофразовый, абзацно-фразовый,
цельнотекстный
перевод.
Устный
и
письменный
перевод.
Последовательный и синхронный перевод. Типы перевода по степени
адекватности: адекватный, буквальный и вольный перевод.
Единица любого языкового уровня как единица перевода. Перевод на
уровне фонем, морфем, слов, словосочетаний, предложений, текста.
Трудности, связанные с грамматическими и лексическими
особенностями языка источника и переводящего языка. Трудности,
связанные с переводом стилистических, эмоциональных и оценочных
компонентов одного языка на другой язык. Безэквивалентная лексика.
Ложные друзья переводчика. Транскрипция, транслитерация,
трансплантация, калькирование. Перевод по аналогии, описательный
перевод. Перевод фразеологизмов. Трудности, связанные со
стилистическими расхождениями исходного и переводящего языка.
Перевод с русского языка на английский делового обращения.
Многозначность слова.
Найда Ю.А. о переводческой эквивалентности. Соотношение
адекватности и эквивалентности
в переводе. Формальная и
динамическая эквивалентность. Уровни эквивалентности. Три вида
перевода с точки зрения эквивалентности: буквальный, эквивалентный
и вольный.
Лексико-грамматический аспект перевода. Виды переводческих
трансформаций: перестановка, замена, добавление и опущение. Виды
перестановок. Замены форм слова, частей речи, членов предложения,
синтаксические замены в сложном предложении. Лексические замены:
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7.

Роль контекста при
переводе. Перевод
словосочетаний

8.

Особенности перевода
газетно-информационных
материалов

9.

Перевод научнотехнических текстов

10.

Некоторые приемы
перевода выразительных
средств в художественных
текстах

генерализация, конкретизация, замена следствия причиной и наоборот,
антонимический перевод, компенсация. Виды добавлений и опущений.
Контекст слова как совокупность слов, грамматических форм и
конструкций, в окружении которых встречается данное слово.
Микроконтекст и макроконтекст. Коммуникативное членение текста.
Экстралингвистический
контекст.
Трудности
при
переводе
словосочетаний
разного
вида.
Перевод
терминологических
словосочетаний. Перевод свободных словосочетаний. Перевод
устойчивых словосочетаний.
Особенности газетно-информационного стиля исходного (ИЯ) и
переводящего языка (ПЯ). Роль терминов, имен и названий,
указывающих на предмет мысли.
Коммуникативно-прагматический аспект перевода. Необходимость
предварительных знаний у переводчика, позволяющих осуществить
адекватный перевод. Особенности перевода заголовков.
Принадлежность оригинала к особому функциональному стилю.
Стилистические характеристики текста перевода. Переводческие
особенности, связанные как с общими чертами и различиями между
языковыми признаками аналогичных функциональных стилей в ИЯ и
ПЯ.
Языковые особенности функционального стиля исходного и
переводящего языка. Перевод терминов. Этапы научно-технического
перевода. Номинативный характер научно-технического стиля.
Закавычивание стилистически инородных элементов. Основные приемы
перевода деловой корреспонденции.
Языковые особенности научно-технического стиля: информативность
(содержательность), логичность (строгая последовательность, четкая
связь между основной идеей и деталями), точность и объективность и
вытекающие из этих особенностей ясность и понятность.
Лексико-грамматические особенности научно-технических материалов
и ведущая роль терминологии и специальной лексики.
Синтаксическая структура высказывания (простые двусоставные
предложения с составным сказуемым, состоящим из глагола-связки и
именной части (предикатива)).
Специфика
художественных
текстов.
Проблема
передачи
стилистических приемов на переводящем языке. Перевод метафоры.
Перевод метонимии. Приемы передачи иронии при переводе. Имена
собственные. Параметры адекватности перевода образных средств:
параметр адекватности передачи семантической информации образом
ПЯ; параметр адекватности передачи эмоционально-оценочной
информации образом; параметр адекватности передачи экспрессивной
информации;
параметр
адекватности
передачи
эстетической
информации.

Промежуточная аттестация
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, включающий в
себя устный ответ по теоретическому материалу и практическое задание.

Б1.В.ДВ.4.2 Теория аргументации
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения
дисциплины:
Код
компетенции
1

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения – знания,
освоения образовательной
умения, владения, характеризующие этапы
программы – содержание
формирования компетенции
компетенции
2
3
Общекультурные компетенции(ОК)
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ОК-3

способность
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь

Допороговый уровень
Знать (Зн.)
Зн.1 – основы логики и аргументации
Уметь (Ум.)
Ум.1 – логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь
Владеть (Вл.)
Вл.1 – навыками построения логической и
аргументированной речи

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Теория аргументации как
научная и учебная
дисциплина

2

Логические аспекты
аргументации. Законы
логики в риторике

3

Особенности
аргументативного
дискурса

4

Доказательство и
опровержение

5

Объяснение и понимание
в аргументации

6

Анализ и оценка данных
аргументации

Содержание
3
Главные понятия курса «Основы теории аргументации»
Объект и предмет теории аргументации как лингвориторической
дисциплины. Цели и задачи курса «Основы теории аргументации». Что
такое аргументация. Тезис. Требования к тезису. Аргумент.
Умозаключение.
Силлогизм.
Энтимема.
Эпихейрема.
Сорит.
Демонстрация. Спорное положение. Объективные и субъективные
причины для спора. Современная общественная ситуация и
актуальность дисциплины «Основы теории аргументации». Роль и
значение теории аргументации, практическое применение знаний курса.
История становления теории аргументации как научной и учебной
дисциплины. Использование форм и методов убеждения и обоснования
в практике аналитической деятельности и социальных коммуникаций.
Место курса «Основы теории аргументации» в кругу лингвистических
дисциплин. «Основы теории аргументации» в системе современного
знания.
Роль законов логики в построении доказательств и корректировке
речевого поведения. Закон тождества. Закон противоречия. Закон
исключенного третьего. Закон достаточного основания. Практическое
использование законов логики.
Диалогическая природа аргументации. Особенности процедуры
обоснования в реальной речевой деятельности. Аристотель об
аналитическом и диалектическом рассуждении. «Предвосхищение
оснований» и несовместимость суждений в логике и в аргументации.
Гармонизация как исходное условие и основа всякой дискуссии.
Истинность и правдоподобность. Способы доказательства Сократа.
Истинность и приемлемость в аргументации.
Понятие о доказательстве. Структура доказательства. Способы
демонстрации. Способы доказательства. Опровержение. Правила
доказательства. Правила опровержения. Ошибки, допускаемые в ходе
аргументации Паралогизмы. Софизмы. Логические ошибки вследствие
неточного определения и деления понятий. Логические ошибки в
структуре силлогизма. Аргументированное высказывание как
построение цепочки логически связанных суждений, образующих
стройную систему аргументов, подтверждающих тот или иной тезис.
Особенности объяснения в аргументации. Требования к объяснению в
аргументации. Предсказание в обосновании. Понимание как логическая
операция. Экзегетика и герменевтика. Понимание поведения.
Понимание речи.
Понятие о данных аргументации. Виды данных (конкретные случаи,
статистические результаты и оценки, свидетельства). Требования,
предъявляемые к данным. Ценностные ориентации. Типы ценностей.
Методы выявления ценностей. Роль доверия в процессе убеждения.
Непосредственное доверие. Вторичное доверие. Косвенное доверие.
Доверие, связанное с репутацией источника информации или
аргументации. Условия доверительного общения. Компетентность и
правдивость как факторы, влияющие на убедительность.
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7

Теоретическая
аргументация

8

Эмпирическая
аргументация. Факты как
примеры, иллюстрации и
образцы
Аналогическая и
контекстуальная
аргументация

9

10

Этические и социальнопсихологические аспекты
аргументации

11

Культура дискутирования
и полемизирования.
Некорректная
аргументация

Понятие о теоретической аргументации. Дедуктивная аргументация.
Дедуктивное умозаключение. Индуктивное умозаключение. Системная
аргументация. Опровержимость и проверяемость как способ
теоретического обоснования. Условие совместимости как соответствие
законам, принципам, теориям, фактическому материалу. Понятие о
факте. Методологическая аргументация.
Понятие об эмпирической аргументации. Эмпиричекое подтверждение.
Прямое подтверждение. Косвенное подтверждение. Подтверждение
следствий. Факты как примеры. Понятие об иллюстрации. Факты как
иллюстрации. Факты как образцы. Апелляция к образцу.
Что такое аналогия. Понятие об аналогической аргументации. Понятие о
рефлективности. Признак симметричности. Понятие о транзитивности.
Узнавание как категория риторики. Физическая аналогия. Пережитая
аналогия. Метафизическая аналогия. Пропорциональная аналогия.
Атрибутивная аналогия.
Понятие о контекстуальной аргументации. Универсальный и
контекстуальный способ аргументации. Аргумент к традиции. Ссылка
на авторитет. Интуитивная аргументация. Аргумент к вере. Аргумент к
здравому смыслу. Аргумент к вкусу. Аргумент к моде.
Правовые
и
морально-нравственные
этические
нормы.
Доброжелательность,
честность,
скромность,
негневливость,
тактичность предусмотрительность как этические принципы речевого
поведения. Христианские этические нормы в диалогических
отношениях. Описание и оценка. Обоснование оценок. Моральная
интуиция.
Цели ведения дискуссии. Варианты протекания дискуссии. Правила
ведения дискуссии. Психологические типы потенциальных участников
спора, особенности их характера. Как можно повлиять на партнѐра. Как
отвечать на обвинения.
Понятие о споре. Виды спора. Корректные приѐмы ведения спора.
Некорректные приѐмы ведения спора: намеренное запутывание,
апелляция к тайным мыслям и невыраженным побуждениям другой
стороны, использование насилия и др. Уловки в споре и способы
защиты от них. Требования к спору и его участникам. Ошибки в
ведении спора. Подготовка к спору.

Промежуточная (итоговая) аттестация:
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная (итоговая по дисциплине) аттестация проводится в двухступенчатой форме:
 Первый этап аттестации: тестирование.
 Второй этап аттестации: устный или письменный опрос (по вопросам билета).

Б1.В.ДВ.5.1 «Иностранный язык 2 (испанский язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Содержание дисциплины:
№.
1

Название темы
2

1

Моя семья

2

Моя личность

3

Мой дом

4

Мой обычный день

5

Мой родной город

6

Кухня Испании

Содержание
3
1 курс
Знакомство. Фразы приветствия и прощания. Возраст, имя,
происхождение, семейное положение, профессия, описание
внешности. Члены семьи.
Спряжение правильных и неправильных глаголов в Presente de
Indicativo.
Артикли. Род и число существительных и прилагательных.
Личные местоимения.
Предлоги de, en, а.
Конструкция ir a infinitivo.
Знаки препинания.
Алфавит. Правила чтения. Правила постановки ударения в
слове.
Разговорные фразы и выражения. Описание характера,
предпочтений.
Притяжательные местоимения. Глагол gustar. Указательные
местоимения este, esta.
Конструкция tener que infinitivo.
Спряжение неправильных и отклоняющихся глаголов в Presente
de Indicativo.
Предлоги сon, para.
Количественные числительные.
Местожительство. Предметы обстановки жилья, название
помещений. Описание квартиры.
Расположение предметов.
Порядковые числительные от 1 до 10.
Спряжение правильных, неправильных и отклоняющихся
глаголов в Presente de Indicativo. Предлоги местонахождения.
Дни недели. Время. Части дня. Повседневные действия.
Спряжение глаголов в Pretérito Indefinido de Indicativo.
Вопросительные местоимения. Неопределенные, отрицательные
местоимения.
Употребление глагола gustar.
Местоимения в винительном и дательном падеже.
Цвета, одежда. Покупки.
Погода. Времена года. Объекты в городе. Ориентация в городе.
Спряжение глаголов в Pretérito Perfecto de Indicativo.
Причастие. Конструкция estar + participio.
Сравнительная степень прилагательных.
Глаголы saber / conocer.
В ресторане. Заказ еды и напитков. Выражение предпочтений.
Меню. Традиционные блюда Испании.
Продукты питания: овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные
продукты, десерты.
Столовые приборы.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

1

Испания и ее административное
деление

2

Города Испании

3

Обычаи и привычки испанцев

4

Праздники Испании

5

Система образования в Испании и
России

6

Устройство на работу,
собеседование

7

Спорт

8

Проблемы окружающей среды

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Конструкция hay que infinitivo.
Спряжение глаголов в Pretérito Imperfecto de Indicativo.
2 курс
Географическое положение, климат Испании.
Территориальное деление Испании.
Futuro Simple de Indicativo.
Первый тип условных предложений.
Герундий. Конструкции estar + gerundio; llevar + gerundio, seguir
+ gerundio, sin + infinitivo.
Основные города Испании. Их история, архитектура,
достопримечательности.
Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo.
Образование наречий.
Конструкции hay que + infinitivo, hace falta + infinitvo.
Пищевые привычки, культурные повседневные особенности
(приветствие, прощание). Фразы поздравлений и пожеланий
(приятного аппетита, будь здоров, т.д.).
Imperativo.
Спряжение правильных глаголов, глаголов индивидуального
спряжения и отклоняющихся в повелительном наклонении в
утвердительной и отрицательной форме.
Традиционные и необычные праздники Испании. Элементы
праздников.
Modo Subjuntivo. Presente de Subjuntivo. Конструкции
выражения долженствования.
Modo Potencial. Potencial Simple.
Система образования в Испании и России: сходства и различия.
Imperfecto de Subjuntivo.
Potencial Compuesto.
Второй тип условных предложений.
Собеседование. Резюме. Как вести себя на собеседовании.
Объявления о работе.
Preterito Perfecto de Subjuntivo.
Виды спорта. Экстремальные виды спорта.
Preterito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.
Третий тип условных предложений.
Четвертый тип условных предложений.
Проблемы окружающей среды. Ее защита. Проблема отходов и
их переработка.
Косвенная речь.
3 курс

Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Всемирное хозяйство: общая
Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства). Сущность
характеристика, закономерности и всемирного хозяйства, основные этапы формирования и
тенденции развития
развития. Субъекты современного мирового хозяйства.
Основные закономерности развития мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса транснационализации.
Ресурсный потенциал мировой
Классификация стран по уровню экономического развития.
экономики
Индекс человеческого развития.
Специфика стран и регионов в обладании и использовании
научных ресурсов.
Экономическая глобализация
Глобализация и формирование единого экономического
пространства. Позитивные и негативные последствия процесса
глобализации.
Международные корпорации.
Международные экономические
Международное разделение труда.
отношения
Сущность, формы и факторы развития международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация
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1.5.
1.6.

Международные экономические
организации
Региональная экономическая
интеграция

1.7.

Международная торговля

1.8.

Современная мировая валютнофинансовая система и
международные валютнокредитные отношения

1.9.

Глобальные проблемы мировой
экономики

производства.
Общая характеристика ВТО. Принципы и цели.
Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО.
Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели
интеграции. Формы региональной интеграции. Европейский
союз как самая высокая ступень.
Интеграция в Североамериканском и Азиатско-Тихоокеанском
регионах: НАФТА, АСЕАН. Экономическая интеграция
развивающихся стран: интеграция в Латинской Америке
(МЕРКОСУР).
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Товарная структура международной торговли. Формы и методы
международной торговли товарами.
Политика свободной торговли и протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты торговой
политики.
Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая
роль таможенных пошлин и их функции.
Роль России в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Эволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт,
Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная
система. Валютный курс. Номинальные и реальные курсы.
Режим валютного курса. Факторы, влияющие на валютные
курсы. Влияние курса национальной валюты на внешнюю
торговлю. Характеристика мирового валютного рынка.
Международные
валютно-финансовые
и
кредитные
организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Всемирный банк (Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) и его институты. Их роль в регулировании
МЭО.
Международная миграция капитала. Роль России в
международном движении капитала.
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
безопасности и мира, экологическая проблема,
демографическая проблема, проблема обеспеченности
топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами, проблема
истощения природных ресурсов, продовольственная проблема.
Возникновение новых глобальных проблем человечества в
условиях глобализации мировой экономики. Глобальное
экономическое сотрудничество и роль международных
организаций в решении глобальных проблем.

Раздел 2: Международное право
2.1.

Международное право: понятие,
сущность и функции.
Нормы и принципы
международного права

2.2.

Субъекты международного права.
Права и обязанности субъектов
международного права.
Международная
правосубъектность.

Понятие
современного
международного
права.
Международное право как система принципов и норм.
Международное право как часть международной нормативной
системы, как особая система социальных норм.
Нормы международного права.
Виды норм международного права. Универсальные и
партикулярные
(локальные
и
региональные)
нормы,
диспозитивные и императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов международного права.
Общая характеристика основных принципов международного
права
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов
международного права. Первичные (основные) и производные
субъекты.
Правосубъектность
и
правоспособность
в
международном праве.
Основные права субъектов международного права. Основные
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2.3.

Международно-правовое
признание государств.
Правопреемство государств

2.4.

Территории и границы в
международном праве

2.5.

Население и гражданство в
международном праве

2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

обязанности субъектов международного права.
Производные
субъекты
международного
права.
Правосубъектность международных организаций и учреждений.
Вопрос о международной правосубъектности народов,
борющихся за свое освобождение; о международной
правосубъектности индивидов в современном международном
праве.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней дипломатии. Классификация международных
организаций, организационная структура.
Международно-правовое признание государств. Понятие
международно-правового признания. Значение международноправового признания в практике международных отношений.
Конститутивная и декларативная теории признания. Формы,
виды и способы признания.
Правопреемство государств. Сущность и понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство
предшественник; государство преемник; момент
правопреемства. Виды правопреемства государств.
Территория в международном праве. Значение
территориальных проблем в международных отношениях. Виды
территорий и их правовой режим. Понятие государственной
территории, ее целостности. Территории с международным и
смешанным режимами. Правовой режим Арктики и
Антарктики.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий. Международно-правовые средства и
способы разрешения территориальных споров и разногласий.
Режим государственных границ. Понятие и виды
государственных
границ.
Делимитация,
демаркация,
ратификация
и
редемаркация
границ.
Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе
Российской
Федерации.
Правовой режим международных рек. Понятие и виды
международных рек. Судоходство по международным рекам.
Несудоходное использование международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства. Приобретение
гражданства: по рождению, в результате натурализации,
групповое предоставление гражданства (в том числе
трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства:
автоматическая, выход из гражданства, лишение гражданства.
Правовое положение апатридов (лиц без гражданства) и
бипатридов.
Беженцы. Правовое положение беженцев.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия
его предоставления.
Понятие международного договора. Международный договор
как соглашение субъектов международного права. Субъекты
договора. Объект и цель договора. Виды договоров.
Заключение международных договоров. Договорная
инициатива. Подготовка, согласование и принятие договора.
Форма, структура, наименование и язык договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе международного права. Венские конвенции 1969 и 1986
гг. о праве международных договоров.
Понятие международной организации. Многосторонние
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организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней дипломатии. История создания
международных организаций. Классификация международных
организаций.
Правовая природа международных организаций. Порядок
создания международных организаций и прекращения их
существования. Членство в международных организациях и их
организационная структура.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международная ответственность как юридическое последствие
международно-противоправного деяния.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
ответственности. Международные преступления и
международные деликты.
Основания возникновения международно-правовой
ответственности государства. Нарушение международного
обязательства («вменение вины»). Определение размера
ущерба. Предъявление претензии. Реализация ответственности.
Возмещение причиненного вреда. Применение санкций.
Обязательства, освобождающие от ответственности.
Особенности ответственности за международные преступления.

2.8.

Ответственность в
международном праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров. Роль
международных организаций в
мирном разрешении
международных споров

Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования. Виды
споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные
участвовать в мирном разрешении международных споров.
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН в решении задач мирного урегулирования.

2.10.

Право вооруженных конфликтов

2.11.

Право международной
безопасности

Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
вооруженные
конфликты
и вооруженные
конфликты
немеждународного характера. Основные международноправовые акты, регламентирующие действия государств во
время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г.,
1907 г., Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные
протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения
войны. Запрещенные средства и методы ведения военных
действий.
Защита жертв войны.
Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
праве международной безопасности. Международно-правовые
средства обеспечения безопасности государств. Право на
индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии
со ст. 51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру,
нарушений мира или акта агрессии. Операции ООН по
поддержанию мира. Операции ООН по принуждению к миру.
Многонациональные силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в современных
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

условиях.
Проблемы
общеевропейской безопасности. Коллективная безопасность в
рамках СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современная система международных отношений
Современная система
Общая характеристика состояния международных отношений в
международных отношений:
конце XX – начале XXI века. Мировые центры влияния.
характерные черты и особенности
Тенденции развития современных международных отношений:
развития международных
глобализация; усиление роли международных институтов и
отношений в конце XX – начале
механизмов в мировой экономике и политике; развитие
XXI вв.
региональной и субрегиональной интеграции; военнополитическое соперничество региональных держав, рост
сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма.
Проблема создания многополярного мира. Международный
терроризм как новый фактор нестабильности. Глобализм в
мировых отношениях начала XXI века.
Внешняя политика России на
Место и роль России в современных международных
современном этапе. Россия в
отношениях. Участие России в международных и региональных
современной системе
организациях.
международных отношений
Показатели экономического развития России (ВВП,
экономический рост, размеры торговли).
Концепция внешней политики Российской Федерации.
Региональные приоритеты России.
Современная система
Западноевропейские страны в новой формирующейся системе
международных отношений в
международных отношений. Распад блоковой системы
Европе. Отношения России со
безопасности и проблема реформирования НАТО.
странами Европы на современном
Западноевропейская интеграция как новый тип международных
этапе
отношений.
Отношения России со странами Европы на современном этапе.
Современная система
Политическая и экономическая интеграция стран АТР.
международных отношений в
Российско-японские отношения. Российско-китайские
Азиатско-Тихоокеанском регионе. отношения. Отношения России с двумя корейскими
Политика России в АТР
государствами.
Современная система
Современный Иран и его участие в международных
международных отношений в
отношениях. Ситуация в Персидском заливе и вокруг Ирака в
Южной Азии и на Среднем
конце XX — начале XXI в. Преследование США своих целей в
Востоке. Политика России в
регионе.
Южной Азии и на Среднем
Востоке
Современная система
История арабо-израильского конфликта.
международных отношений на
Посредническая роль России, США и Европейского Союза в
Ближнем Востоке. Политика
разрешении ближневосточной проблемы. ПалестиноРоссии на Ближнем Востоке
израильские переговоры и их результаты. Позиция ООН.
Результаты миротворческой политики в начале XXI века.
Современная система
Сущность происходящих в странах Африки процессов и их
международных отношений на
воздействие на международные отношения. Повышение
Африканском континенте. Россия
активности африканских государств в решении международных
и страны Африки
проблем. Африканский Союз (АС) и его роль в решении
современных проблем Африки. Взаимодействие ООН и АС в
разрешении конфликтов на континенте. Роль субрегиональных
организаций в улучшении сотрудничества и взаимодействия
африканских государств.
Участие России в решении проблем африканского континента.
Современная система
Формирование и развитие международных отношений
международных отношений в
латиноамериканских стран в конце XX века.
Латинской Америке. Россия и
Создание системы латиноамериканской интеграции.
страны Латинской Америки
Отношения России и стран Латинской Америки.
США в современной системе
США как современный международный центр однополярного
международных отношений.
мира.
Российско-американские
Российско-американские отношения на современном этапе.
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1.10.

1.11.

2.1.

2.2.

2.3.

отношения на современном этапе
СНГ в современных
международных отношениях

Международные организации в
системе международных
отношений. Россия и
международные организации

Образование Содружества Независимых Государств (Минское
соглашение от 8 декабря и Алма-атинский протокол от 21
декабря 1993 г.). Организации, сформировавшиеся на
пространстве СНГ. Договор о коллективной безопасности
стран-участников СНГ и его значение.
Организация Объединенных Наций (ООН):
Устав ООН и его основные принципы. Характер, цели и задачи
ООН.
Европейский Союз (ЕС):
Правовая основа организации и деятельности ЕС. Реализация
Единого Европейского акта и Маастрихтское соглашение.
Государства-члены ЕС. Основные цели ЕС. Структура ЕС.
Актуальные проблемы расширения ЕС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ):
Структура и институты ОБСЕ. Механизм еѐ деятельности.
Совет Европы (СЕ):
История создания СЕ. Характер организации, цели и принципы
деятельности. Членство в СЕ, основные направления его
развития. Роль Европейского суда по правам человека,
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Россия и
Совет Европы.
Организация Североатлантического договора (НАТО):
Состав организации, еѐ характер, цели и принципы
деятельности.
Совет Россия – НАТО.

Раздел 2. Основы дипломатии
Дипломатия: основные понятия,
Понятие дипломатии, дипломатических отношений. Основные
система, органы внешних
принципы, формы и методы дипломатии. Установление и
сношений, их задачи и функции.
прекращение дипломатических отношений. Система
Дипломатический корпус
дипломатических отношений. Документы, регулирующие
дипломатические отношения.
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус. Понятие
дипломатического корпуса (в широком и узком смысле).
Правовой статус дипломатического корпуса. Глава
дипломатического корпуса. Верительные и отзывные грамоты.
Министерство иностранных дел
Понятие Министерства иностранных дел Российской
Российской Федерации: его
Федерации. Правовая основа деятельности МИД Российской
структура и функции
Федерации.
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
Структурные подразделения центрального аппарата МИД
России. Департаменты по основным направлениям
деятельности. Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Деятельность дипломатического
Понятие дипломатического представительства.
представительства
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
за рубежом: виды, задачи и
национальные законодательные акты, определяющие права и
структура
обязанности
посольства. Задачи и функции дипломатического
представительства. Структура посольства.
Особенности деятельности дипломатических представительств
России на современном этапе.
Особенности дипломатического протокола и этикета.
Дипломатическая переписка.

Промежуточная аттестация:
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Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту (1-2 текста) по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3-5 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (объем 1.800-2.000 печатных знаков) с целью:
1) найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
2) проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание открытки, записки, письма по тематике повседневного общения. Заполнение
формуляра, бланка.
Лексико-грамматический тест : Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь:
1) Беседа с экзаменатором по вопросам личного характера (5 мин.)
2) Ролевой диалог (3-5 мин.).
3) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса (5 мин.).
2 курс
Аудирование
Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность звучания – 6-7 минут,
двукратное прослушивание.
Чтение
Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
1) найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
2) проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо
Написание эссе по тематике курса.
Перевод
Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200 печатных
знаков.
Лексико-грамматический тест
Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь
Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на основе короткого
текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической тематики на русский язык. Объем текста
1.500-1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической тематики с русского языка на иностранный
язык. Объем текста 1.200-1.500 печатных знаков.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи экономической тематики. Объем текста 2.000-2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по теме экономической тематики.
Аудирование
Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста в рамках тематики курса на русский язык. Объем текста 1.800
печатных знаков.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 печатных знаков.
Устная часть
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.
Аудирование
Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска информации,
необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания – 8-10 минут,
двукратное прослушивание.

Б1.В.ДВ.5.1 «Иностранный язык 2 (итальянский язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
2

1

Краткие сведения об
итальянском языке

2

Первые
контакты.
Работа, профессия, возраст

Содержание
3
1 курс
Немного из истории итальянского языка; роль Данте;
многообразие диалектов на территории современной Италии; где
говорят на итальянском языке. Как произносятся итальянские
буквы и их сочетания. Что сказать при встрече и прощании.
Говорение:
Знакомство, приветствие
Фонетика:
Итальянский алфавит.
Произнесение букв, звуков и их сочетаний.
Особенности ударения в итальянском языке.
Представить себя и другого
Говорение: Запрос и сообщение: откуда родом, национальность,
адрес, номер телефона, профессия, место работы.
Фонетика: произношение ит. слов и интонации простого
предложения
Грамматика: Личные местоимения. Существительное. Опред.
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3

Приятного
аппетита!
В ожидании гостей

4

Свободное время

5

Гостиница
Мой дом

6

Мой институт
Студенческие будни

артикль. Прилагательное. Количеств. числительное 0-20.
Спряжение глаголов Chiamarsi, avere и essere в ед. числе.
Спряжение на –are; essere, avere, stare, fare. Ед. число сущ. Муж. и
жен. рода. Отрицание. Опр. артикль ед числа. Неопр. артикль.
Предлоги a, in, di. Вопрос слова che, chi, dove, quanti. Указ.
местоимение questo, questa. Колич. числительное
Особ-ти употребления:
avere и essere. Элементы перевода
Лексика:
приветствия;
страны
и
национальности;
количественные числит.
Завтрак в баре, обед в ресторане. Домашняя кухня. Приѐм гостей.
Говорение: Разговор с барменом/ официантом. Сервировка стола.
Заказ столика по телефону. Меню.
Фонетика: ин. слова; интонации ит. языка.
Грамматика: Опр. артикль муж/жен рода. Мн. ч. сущ. Выражение
согласия и несогласия.
bene - buono
(прил. и наречие).
Вопросительные слова и предложения.
Словообразование:
Части речи. Суффиксы прилагательных.
Особенности употребл:
il, lo, l’, i, gli, la, le?
bene - buono
Лексика: Напитки, блюда ит кухни; посуда и стол приборы;
сервировка; заказ обеда; оплата счѐта.
Увлечения, вкусы и предпочтения. Виды спорта. Переписка по
интернету.
Говорение: Выражение согласия, несогласия, пожелания. Как
спросить и сообщить, который час.
Фонетика: интонация
Грамматика: Спряжение dormire, andare, giocare, leggere.
Наречия повторяемости. Предлоги со значением в. Удар. и
безудар. местоимения. Вопросит. слова.
Словообразование:
Сущ. от глагола и наоборот.
Особенности употребл:
Удар. и безудар. местоим. ед числа. Предлоги места: когда in, а
когда a .
Лексика: Глаголы движения, виды спорта, занятия спортом, дни
недели, возраст, время, выражение отношения
Улица, расположение здания. Вид из окна. Описание комнаты.
Приѐм гостей.
Говорение: Типы гостиниц. Описание номера. Бронирование
номера. Разговор с персоналом (претензии
и пожелания).
Разговор с риелтором, описание жилища.
Фонетика: Произношение иностр. слов.
Грамматика:
Спряжение
глаголов
в
наст.
времени.
Артиклирован. предлоги. Предлоги времени. Порядковые
числительные. Количеств. числительные. Дата. Вопросительные
слова и предложения. Предлоги и их употр., артикл. предлоги.
C’è – ci sono
Словообразование: суффиксальное. и префиксальное.
Образование порядковых числительных.
Особенности употребл:
Артиклир предлоги.
Лексика: Обстановка, оснащение гостин номера; неполадки;
вопрос слова и предл, выражение чувств и отношения.
СИМОР. Факультеты и специальности. Будущая профессия. Вузы
города.
Говорение: Название ВУЗа, местоположение, расположение
аудиторий и служб. Перспективы. Новосибирск студенческий.
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7

Семья
Люди, которые меня
окружают

8

Италия
Прогулка по городу
Россия,
Москва

9

В Италию летом, в Россию
зимой
Транспорт

Фонетика: произнош. и интонации.
Грамматика: Неправ глаг 1 спр. Оборот c’è, ci sono. Сочленѐн.
предлоги. Главные и второстеп. члены предложения.
Определение, выраженное существит. quanto; molto и poco.
Разговор по телефону.
Словообразование:
Суффиксы прилагательных и наречий.
Особенности употребл:
Оборот c’è, ci sono.
Сочленѐнные предлоги.
Лексика: Типы учебных заведений, учебн. дисциплины; ит. и рус.
пословицы/ поговорки об учѐбе.
Семья и друзья. Кто и как проводит время. Родственные связи.
Быт ит. и русс. семьи.
Говорение: Разговоры за столом. Дом обязанности. Друзья в
твоем доме.
Фонетика: интонация
Грамматика: Модальные глаголы. Притяж. Местоимения.
Глаголы движения. Соверш. и несоверш. вид глаголов. Притяж.
прилагательное и местоимение. Относит. местоимение quale.
Неопред. Прил. tutto и nessuno.. Устойчивые выражения
Словообраз: Суффиксы прилагательных.
Особенности употребл:
Отличие глаголов sapere – conoscere, sentire – ascoltare, dire –
parlare, studiare - imparare.
Лексика: Родство; домашние дела; организация быта.
География, рельеф, климат, погода, природные явления и пр.
Достопримечательности. Как найти дорогу в незнакомом городе.
Гор. транспорт. Описание вида на открытке. Язык рекламы.
Говорение: Направления, стороны света. Согласие/ несогласие,
сожаление, довольство и т.п. Речевой этикет. Путешествие по
карте страны и плану города. Рассказ об одном из городов на
выбор.
Грамматика: Указатель места ci. Неопр. артикль ед. и мн. ч.
Прилагательные на –со и –са. Наречие molto. Вопросит.
предложение. Согласование прил. с сущ. Глаголы движ. Безличн.
глаголы и выражения. andare или venire. Обязат. употребление
предлога a после davanti, dinanzi, innanzi;
Особенности употребления:
Безличные предложения. Неопр. артикль ед. и мн. ч.
Лексика: Стороны света; глаголы движения, наречия - указатели
направления; транспорт.
Времена года. Прогноз погоды. Особ-ти перевода с ит. на русс. и
наоборот.
Говорение: Климат и погода. Времена года. Стороны света.
Ветер, осадки. Виды междунар. и междугород. транспорта. Как
забронировать и оплатить билет на поезд (самолѐт) по телефону, в
кассе, через интернет
Грамматика: Безличные глаголы и выражения. andare, venire,
camminare. Местоимѐнные глаголы. Изменение возвратной
частицы. Прил. bello в ед. и мн. числе. Отличие giorno от
giornata. Предлоги со знач. перед. Полисемия глагола звонить в
ит. яз.
Словообразование:
Суффикс и др. значения слова (giornata, serata).
Особенности употребл:
Возвратные местоим.
Лексика: Климат и погода; направлен ветра; осадки; времена
года, виды транспорта
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10

Мой родной город
Новосибирск

11

Ароматы Италии
Технология приготовления
блюда итальянской кухни

12

Будни и праздники
Итальянцы, какие они?

13

Шопинг
(в универмаге, торговом
центре)
Итальянская мода

Современный город с вековыми традициями. Молодой
Новосибирск. Моя малая родина.
Говорение: Рассказ о городе с использ модальн глаголов 3 л.
Особенности перевода с русс. языка на ит. язык.
Фонетика: итальянская интонации
Грамматика: Восклиц. предложение с che, come. Конструкция
stare per + infinito. Степени сравнения прил. (сравнит. и
превосходная). Ограничительн. оборот.
Словообразов: сравнительная степень прил. (от основы).
Особенности употребл:
Конструкция stare per + infinito.
Лексика:
Артерии города, реки и речки, театры; визитная карточка.
Культ еды. Типы продуктовых магазинов, рецепт ит. блюда и
технология приготовления
Качество и количество.
Заказ и доставка на дом.
Говорение: в ит. продуктовом магазине/ лавке и т.д. Типичные ит.
продукты и товары. Качество и количество.
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: частичный артикль ед. ч., прямые мест. и их место в
предложении, предлог di при указании кол-ва, безличная
конструкция ci + глагол
Словообр: примеры по текстам темы.
Особенности употребл:
прямые местоимения lo,la,li,le,ne
Лексика: продукты
Делу время. Итальянцы - рабы собственных привычек.
Говорение:
Праздники
итальянские,
российские,
международные, религиозные и светские. Как и с чем
поздравлять. Речевой этикет. Труд, отдых и здоровье. Деловой и
личный разговор по телефону.
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прошедшее ближайшее время глагола Passato
prossimo. Образование
participio passato некоторых глаг.
Безличная конструкция si + verbo. Предлог di при обозначении
кач-ва. Возвратн. глаголы; согласование времен.
Словообразов: суффикс и приставка в славообразовании
Особенности употребл:
Наст. и простое прошедшее время
Лексика:
распорядок
дня.
Слова
убеждения,
частотности/повторяемости.
Дела/
занятия/
развлечения.
Устойчивые выражения на разные случаи жизни. Основы деловой
лексики
Шопинг. Мода. Цвет, форма, размер. Типы магазинов. В
универмаге. Что купить и в каком отделе. Торговый центр – место
встречи молодѐжи.
Говорение: Выделение информационной основы.
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прош. Ближ. время глагола Passato prossimo.
Глагол dire/parlare
Местоимение косв., ударн. и безударн. Указат местоим questo или
quello?Нареч troppo. Сравнит. степень прилагательного с più и
meno
Словообразов: суффикс преуменьшения
Особенности употребл:
Наст. и простое прошедшее время
Глагол fare
Лексика: товары, цвета. Устойчивые выражения
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14

Знаменитые итальянцы

15

Семья вчера и сегодня
Какой я вижу мою будущую
семью

1

Все мы родом из детства
Формирование характера

2

Не всѐ то золото, что блестит
Внешность и характер

3
Место встречи

Говорение: составление фраз с заданными словами и
выражениями: essere contento (triste, allegro, ecc.), voler bene,
amare, piacere, ecc. Особенности поэтического языка.
Фонетика:
Особенности произношения и интонации ит. языка.
Грамматика: Беспредложная конструкция. Словосочетания aver
un buon carattere, ecc. Простое прошедшее
Словообразов: образование наречий, сравнит. степени прилаг.
Суффикс уменьшения и увеличения.
Особенности употребл:
Словосочетания с avere и essere.
Лексика: внешность, черты характера; личн. отношения
Семья вчера и сегодня. Отцы и дети. Мужчины и женщины. Ис-во
межличностных отношений.
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание предмета, явления)
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прошедшее ближайшее время Passato prossimo.
Притяжат. Прил.; относит. прил; сравнит. степень прил. и
местоимений
Словообразов: сравнит. степень прилагательных
Особенности употребл:
Наст. и прош. Ближайшего времени
Глагол fare и словосочетания
Лексика: подарки, обычаи, культ. поведения. Устойчивые
выражения
2 курс
Права детей. Обязанности взрослых по отношению к детям.
Недетские проблемы. Дети и животные
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание предмета, явления)
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прош. простое время глаголов Imperfetto. Что
выбрать: Passato prossimo или Imperfetto. Выражения частотности
действий/ событий. Частица ci.
Словообразов: сравнит. степени прилагательных
Особенности употребл:
наст, прош. ближайшего, простого прош. Imperfetto.
Глагол fare и словосочетания
Лексика: обычаи, культ. поведения, подарки, обычаи.
Устойчивые выражения
Описать внешность и характер, сравнить/ противопоставить двух
людей
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание внешности и психол. портрета); просьба в
любезной форме
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: глаголы farcela, andarsene, sapere Что выбрать:
переходная или непереходная форма cominciare a finire.
Condizionale presente. Сравнит. степень сcome/ quanto.
Словообразование: сравнит. степень прилагательных
Особ употребл: Condiz presente.
Глагол fare и словосочетания
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культ.
поведения,
устойчивые выражения
Спросить / рассказать о планах на выходные. Пригласить на
встречу / среагировать на приглашение. Договориться о встрече.
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях; просьба в любезной форме; использование герундия в
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Культура поведения в
общественных местах

4

Счастливого путешествия!
В турагентстве, билетной
кассе

5

Важность правильного
питания
Поведение за столом

6

Здоровый дух в здоровом теле
Спорт
У врача

7

Профессиональная
деятельность
Рынок труда

речи
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: образование герундия; stare + gerundio; местоим в
роли прям. Дополн. и глаг. avere. Ce + lo, la, li, le.
Согласование причастия прош. времени с прямым местоим.
Место прям. и косв. местиимения с глаголами в неопр. форме.
Относит. местоимение chi и cui
Особ. употребления: причастие прош. врем. + прям. местоимения
Лексика: по теме «Встречи, обычаи, культура поведения»,
устойчивые выражения
Описание внешности и характера
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание внешности и психологического портрета);
сравнить двух людей; просьба в любезной форме
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: глагол volere в Imperfetto. Volerci. Какой глагол
выбрать: sapere или conoscere. Когда Passato prossimo, а когда
Imperfetto.
Словообразов: сравнит. степени прилагательных
Особ употребл: Condiz presente.
Глагол fare и словосочет.
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культура
поведения, устойчивые выражения
Что значит правильно питаться? Несколько советов о том, как
надолго сохранить красоту и здоровье
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (ошибки питания, к чему они могут привести); советы в
любезной форме
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: повелительное наклонение 2 л. ед. ч.; положение
местоимения при глаголе в повелит. наклонении. Condizionale
при высказывании мнения и совета; Глагол servire. Указ мест
quello che.
Словообразование: повелит. наклонение неправильных глаголов
Особ. употребление: Condiz presente и Imperativo.
Глаголы andare, dare, dire, fare, stare + местоим и частицы ci и ne.
Лексика: по теме; обычаи, культ. поведения за столом,
Устойчивые выражения
Описать внешность и характер, сравнить/ противопоставить двух
людей
Говорение: Здоровье и спорт; просьба в любезной форме; советы
и пожелания;
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: повелит. наклонение 3 л. ед. ч. и 2 л. мн. ч.;
положение местоимения при глаголе в повелит. наклонении.
Condizionale при высказывании мнения и совета; Глаголы servire,
volerci. Указ. мест. quello che. Неправильная форма мн. ч.
некоторых существит.
Словообразов: Сравнит. и превосх. степень от buono и bene
Особ. употребления: Condiz presente; повелит. наклон. 1 и 3 л. ед.
ч. и 2 л. мн. ч.
Глагол fare и словосочет.
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культ.
поведения,
Устойчивые выражения
Мир труда. Правовые аспекты и реальность. Многообразие видов
деят. Проблемы занятости.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме с использ.
будущего простого времени глагола и гипотетическ. периода; дать
совет в любезной форме
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8

Мой дом – моя крепость

9

Дела сердечные
Как найти свою половинку?

10

Итальянский язык и
культура
Образование в России и
Италии

11

Проблемы большого города

12

Мне не нужно, но куплю

Фонетика: ит. интонация
Грамматика: будущее простое время глаг. и его функции;
повелит. наклонение 3 л. ед. ч. и 2 л. мн. ч.; местоимение ne;
Condizionale при высказывании мнения и совета; Местоим. в роли
прямого и косв. дополненения (La или Le)
Особ. употребления: Futuro semplice, Periodo ipotetico, Imperativo
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культ.
поведения,
Устойчивые выражения
Почему итальянцу важно иметь собственный дом. Жилищные
проблемы. Описание жилища.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме, использ
Congiuntivo presente, Periodo ipotetico con il gerundio; выразить
необх-мость/потребность, предположить, выдвинуть мотивировку
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: употребление Congiuntivo presente и Periodo
ipotetico con il gerundio; прилагат. bello; сравнение с
использованием di или che
Особ. употребления: когда Congiuntivo, а когда Indicativo
Лексика: словарь по теме, устойчивые выражения
Мир труда. Правовые аспекты и реальность. Многообразие видов
деятельности. Проблемы занятости.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме с использ.
будущего простого времени глагола и гипотетическ. периода; дать
совет в любезной форме; извиниться, заинтересовать, вызвать на
откровенность
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: stare per+Inf; mentre/ durante; Passato pr модальных
глаголов;
Особ. употребления: non sopporto che +Cong; non sopporto
quando+Indicativ Periodo ipotetic, Imperativo
Лексика: новые слова по теме; культура знакомства, устойчивые
выражения
Цель изучения ин. яз. Язык междунар общения. Язык как живой
организм, изменения в языке. Система образования в Италии и
РФ.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме с использ.
Trappassat prossimo; выразить и уметь отстоять собственное
мнение
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: prima di +Infinito, Trappassat pross, глаг metterci;
qualsiasi; I pronomi relativi il/la quale, i/le quali; предположение с
глаг dovere; Pronomi combinati
Особ. употребление: in в роли негатив. приставки;
Trappassat prossimo
Лексика: по теме; молодежный сленг в ит. яз.
Устойчивые выражения
Город или деревня, что лучше? Проблемы больших городов.
Говорение: позвать на помощь; пожаловаться; подтверждение;
запрос; удивление; сожален; совет
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: Passato remoto, Condizionale passato,
Притяжат. местоимения
Особ. употребления:
Passato remoto,
Condizionale passato
Лексика: по теме
Устойчивые выражения
Современное общество – общество потребления. Истинные
ценности.
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Общество потребления

13

Современные средства
общения
Деловая речь

14

Приглашение к чтению
Литература и общество

15

Эволюция семьи, причины и
следствия

16

Праздник как проявление
характера народа

17

Земля и люди

Говорение: описание объекта, подтверждение намерения,
выявление причины, выражение сомнения/ беспокойства
Фонетика: правильное произношение и беглость речи
Грамматика: Congiuntivo pres, passato; Futuro anteriore,
согласование времени; возврат. форма переходных глаголов
Особ. употребления: частица ci при обстоятельствах, приставка ri
Лексика: по теме
Устойчивые выражения
Оценка человека по его речи. Деловая и разговорная речь. Основы
устного делового общения.
Говорение: хар-ка человека по его речи и поступкам;
мотивировка собств. точки зрения, культура разговора по
телефону, предложение помощи
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: Congiuntivo imperf., согласование глаг. времен,
косвенная речь
Особ употребл: come se + Congiuntivo
Лексика: по теме «Деловое общение»
Устойчивые выражения
Что и как читать. Важность литературы и чтения для человека (в
том числе для его здоровья) и общества.
Говорение: назвать осн. тему книги, пересказать сюжет, выразить
интерес, суждение, увлечь за собой
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: пассивная конструкция, a patto che / purché /a
condizione che + Congiuntivo, согласование глаг. времен, косвенная
речь
Особ употребл: Congiun при сравнении
Лексика: по теме «Печатные издания»
Устойчивые выражения
Что изменилось в инсти-туте семьи? Перспективы развития
института семьи.
Политика гос-ва в отношении семьи в Италии и РФ.
Говорение: выражение интереса, мнения;
мотивация суждения; описание ситуации
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: особые формы сравнит. и превосх. степени
Прилагательное с суфф –bile
Fare + Infinito
Nonostante, ecc +
Особенности употребл.: nonostante, ecc + Congiun Безличн.
форма возвр. глаг.
Лексика: по теме «Институт семьи в совр об-ве»
Устойчивые выражения
Важность искусства отдыха. Итальянские праздники и их традиции.
Праздник как средство укрепления семьи и дружбы, единения
нации.
Говорение: выражение интереса, возможности,
надежды,
(по)желания/, мнения, предположения;
мотивация суждения; описание ситуации
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: наречие mica; magari+ Congiunt imperf; Condizionale
pass в роли Futuro nel Passato; местоимение+герундий; предлож. с
придаточным условия;
Особенности употребл.:
se ne; место местоимения при
деепричастии
Лексика: по теме «Праздники и подарки»;
Устойчивые выражения
Будущее планеты. Государственная политика и охрана
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окружающей среды. Экологически неблагоприятные точки
планеты. Последствия цивилизации.
Конкуренция человеческого разума и искусственного интеллекта.
Говорение: описание ситуации; выражение недовольства, мнения,
его мотивировка; выявление ошибок (своих и другого), причин и
следствий; возражение;
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: герундий прош. времени; dopo + Infinito passato;
Periodo ipotetico della irrealtà; Congiuntivo trapassato
Особенности употребл.: Congiuntivo в главн. предложении; 3 л.
мн. ч. в безличной функции
Лексика: по теме «Настоящее и будущее планеты»
Устойчивые выражения
Человеческие качества, достойные уважения и вызывающие
Хочешь изменить мир неприятие. Что я хотел бы изменить в себе.
начни с себя
Говорение: описание ситуации; выражение недовольства, мнения,
его мотивировка; выявление ошибок (своих и другого), причин и
следствий;
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: использование времен Congiuntivo; косв. речь и
изменение времени глагола и нек. частей речи; косв. вопрос;
Особенности употребл.: prima che – prima di;
Лексика: по теме «Характер и работа над собой»
Устойчивые выражения
Говорение: описание ситуации; выражение недовольства, мнения,
Прекрасная страна Италия
его мотивировка; выявление ошибок (своих и другого), причин и
следствий;
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: Пассивная форма с andare; безличн. форма;
affinché/perché +Congiunt
Особенности употребл.: il cui/ la cui;
Лексика: по теме «Красоты Италии»
Устойчивые выражения
3 курс
Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства). Сущность
Всемирное хозяйство: общая
всемирного хоз-ва, основные этапы формирования и развития.
характеристика,
Субъекты современного мирового хозяйства.
закономерности и тенденции
Основные
закономерности
развития
мир.
экономики.
развития
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса
транснационализации.
Регионализация
и
ее
особенностей по странам и формам внешнеэкон связей.
Международн разделение труда (МРТ), сущность, формы и
факторы.
Междунар специализация производства.
Аббревиатуры в сфере экономики.
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Человеч.
Ресурсный потенциал
ресурсы мирового хоз-ва. Качество трудовых ресурсов.
мировой экономики
Экономически активное население и особ-ти его распределения по
сферам занятости в мир хоз-ве.
Научные ресурсы мира. Специфика стран, регионов в обладании и
использ научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и
особенности распределения между странами и регионами.
Предпринимательский ресурс, сост. части и место в ряду других
экономических ресурсов.
Глобализация
и
формирование
единого
экономического
Экономическая глобализация
пространства. Позитивные и негативные последствия процесса
глобализации.
Международные корпорации. Формы международных корпораций.
Будущее планеты
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

Источники эффективной деятельности ТНК.
Деятельность иностранных ТНК в России. Российские ТНК за
рубежом.
Междунар. экономические отношения и механизм их реализации.
Международные
Объекты и субъекты МЭО. Формы МЭО. Факторы развития МЭО.
экономические отношения
Валютно-кредитные отношения как механизм реализации МЭО.
Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы.
Центры, основные потоки и виды международной трудовой
миграции. Государственная миграционная политика.
Общ хар-ка и классификация междунар. экономических
Международные
организаций. ТНК. Экономические организации в системе ООН.
экономические организации
Задачи и функции экон. и социального совета ООН (ЭКОСОС).
Специализир. учреждения ООН и их функции.
Организация экономич. сотрудничества и развития (ОЭСР).
Участие России в международных финансовых организациях.
Сущность, предпосылки цели и формы региональной экономич.
Региональная экономическая
интеграции. Статические и динамические эффекты интеграцион
интеграция
процессов.
Основные центры интеграц процессов в совр. международн.
экономике. Западноевропейский вариант интеграции – ЕС.
Интеграция в Североамер и Азиатско-Тихоокеанск регионах:
НАФТА, АТЭС, АСЕАН. Экономическая интеграция разви. стран:
в Латинской Америке (МЕРКОСУР), в Африке, экономическ
группировки развивающихся стран Азии.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Международная торговля
Формы и методы международной торговли товарами и услугами.
Политика свободной торговли, протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты торговой
политики.
Международная торговая политика ГАТТ/ВТО.
Тарифное регулирование внешней торговли. Таможенные
пошлины.
Италия и Россия в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Современная мировая
Валютный курс. Номинальные и реальные курсы. Режим
валютно-финансовая система
валютного курса. Факторы, влияющие на валютные курсы.
и международные валютноВлияние курса нац. валюты на внешнюю торговлю. Мир. валютн.
кредитные отношения
рынок. Международные валютно-финансовые и кредитные
организации. Междунар валютный фонд (МВФ). Всемирный банк
(Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его
роль в регулиров МЭО.
Междунар. миграция капитала. Роль России в международном
движении капитала.
Классификация глобальн. проблем (проблема безопасности и
Глобальные проблемы
мира, экологическая проблема, демографическая, обеспеченности
мировой экономики
топливно-сырьевыми и энергетическ ресурсами, истощения
природных ресурсов, продовольственная, др.) Роль межд.
организаций в их решении. Глобальное экон. сотрудничество.
Краткий историч. экскурс в российско-итальянские отношения.
Италия – Россия,
Российско-итальянские отношения на совр. этапе (Италия и
экономические отношения
санкции против РФ)
Как представлена Италия в Новосибирске/др. городах Сибири.
Перспективы развития российско-ит. отношений, в т. ч.
региональных.
Раздел 2: Международное право
Международное право:
понятие, сущность и
функции.
Нормы и принципы
международного права

Понятие современного международного права. МП как система
принципов и норм. МП как часть международной нормативной
системы, как особая система социальн норм. Нормы МП. Виды
норм МП. Универсальные и партикулярн (локальные и регионал),
диспозитивн/ императивные нормы. Нормы jus cogens.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Понятие принципов МП.
Общая хар-ка основных принципов МП: суверенн равенства гос-в;
непримен ения силы и угрозы силой; нерушимости гос границ;
территориальной целостности государств; мирного разрешения
международных споров; невмешательства во внутренние дела
других государств; уважения прав человека и основных свобод;
равноправия и самоопределения народов; сотрудничества;
добросо- вестного выполнения междунар обязательств.
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов
Субъекты МП.
Права и обязанности субъектов МП. Первичные и производные субъекты. Правосубъектность и
правоспособность в МП.
МП.
Основные права и обязанности субъектов МП.. Правосубъектность
Международная
международн организаций и учреждений.
правосубъектность
Вопрос о международн правосубъектности народов, борющихся за
свое освобождение, и индивидов в современном МП.
Правосубъектность государственноподобных образований.
Международно-правовое признание государств. Понятие и
Международно-правовое
значение международно-правового признания в практике
признание государств.
международных отношений. Конститутивная и декларативная
Правопреемство государств
теории признания. Формы, виды и способы признания.
Правопреемство государств. Сущность и понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство предшественник; государство - преемник; момент правопреемства.
Необходимость правопреемства. Виды правопреемства государств.
Территория в МП. Значение территориальн проблем в
Территории и границы в
международн отношениях. Виды территорий и их правовой
международном праве
режим. Понятие государст территор, ее целостности. Территории с
международ и смешанным режимами.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий, международно-правовые средства и
способы их разрешения.
Режим государственн границ. Понятие и виды гос границ.
Делимитация, демаркация, ратификация и редемаркация границ.
Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе
Республики Италия и Российской Федерации.
Правовой режим международных рек. Понятие и виды
международных рек. Судоходство по международным рекам.
Несудоходное использование международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства, его историч типы.
Население и гражданство в
Приобретение гражданства: по рождению, в результате
международном праве
натурализации, групповое предоставление гражданства (в том
числе трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства:
автоматическая, выход из гражд, лишение гражд.
Правовое положение апатридов (лиц без гражд) и бипатридов.
Актуальные вопросы гражданства на постсоветск пространстве.
Иностранцы в МП. Понятие иностранца. Правовое положение
иностранцев и основные виды предоставляемых им режимов.
Дипломатическая защита, оказываемая иностранцам государством
их гражданства.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия его
предоставления. Территориальное и дипломатическое убежище.
Декларация о территориальном убежище 1967г.
Понятие международного договора. Международн договор как
Международные договоры
соглашение субъектов МП. Субъекты договора. Объект и цель
договора. Виды междунар договоров. Заключение международн
договоров. Договорная инициатива. Подготовка, согласование и
принятие договора. Форма, структура, наименование и язык
договоров.
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2.7.

Международные организации

2.8.

Ответственность в
международном праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров

2.10.

Роль международных
организаций в мирном
разрешении международных
споров

2.11.

Вооруженные конфликты

2.12.

Право

международной

Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе МП. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. о праве
международных договоров.
Понятие международн организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества гос-в и многосторонней
дипломатии. История создания и классификация
междунарорганизаций;
Правовая природа междунар организаций. Порядок создания и
прекращения существования междунар организаций. Членство в
междунар организациях и их организационная структура.
Право международных организаций. Участие в международном
правотворчестве. Компетенция, полномочия и функции
международн организаций в сфере нормотворчества.
Понятие международно-правовой ответственности.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
междунар-прав ответственности. Междунар преступления.
Основания возникновения международно-правовой
ответственности государства. Нарушение междунар
обязательства («вменение вины»). Предъявление претензии.
Реализация ответст-ти. Возмещение причиненн вреда. Применение
санкций. Обязательства, освобождающие от ответственности.
Особенности ответств-ти за междунар преступлен.
Уголовная ответст-ть физических лиц. Уставы Нюрнбергского
и Токийского военных трибуналов. Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказания за него 1948 г., Конвенция о
пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 г.,
Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
Понятие международного спора. Классификация международных
споров и процедуры их урегулирования. Виды споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные участвовать
в мирном разрешении международных споров. Особое место
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в решении
задач мирного урегулирования.
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН и его роль в урегулировании
международных споров. Международные арбитражи (третейские
суды).
Региональные механизмы мирного урегулирования споров.
Мирное урегулирование в рамках общеевропейского процесса.
Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное урегулирование
споров в Европейском Союзе и деятельность Суда ЕС.
Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
вооруженные
конфликты
и
вооруженные
конфликты
немеждународного характера. Основные международно-правовые
акты, регламентирующие действия государств во время
вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г., 1907 г.,
Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения войны.
Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
Защита жертв войны.
Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
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праве междунар безопасности. Международно-правовые средства
обеспечения безопасности государств. Право на индивид и
коллективную самооборону (Устав ООН, ст. 51).
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений
мира или акта агрессии. Операции ООН по поддержанию мира.
Операции ООН по принуждению к миру. Многонациональные
силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в совр условиях.
Проблемы общеевропейск безопасности. Коллективн безопасность
СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современные международные отношения
Общая характеристика состояния международных отношений в
Современная система МО:
конце XX – начале XXI века. Распад биполярной системы и его
характерные черты и
итоги. Мировые центры влияния. Внешнеполитические стратегии
особенности развития МО в
Запада и Востока.
конце XX – начале XXI вв.
Тенденции развития современных международных отношений.
Проблема создания многополярного мира.
Россия в современной системе Место и роль РФ в современных МО, участие в международных и
региональных организациях и решении проблем международного
МО.
Внешняя политика России на значения. Показатели экономического развития России (ВВП,
экономический рост, размеры торговли). Концепция и приоритеты
современном этапе.
внешней политики РФ.
безопасности

1.

2.

3.

Современная система МО в
Европе. Отношения РФ со
странами Европы на
современном этапе

4.

Современная система МО в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Политика России в
АТР

5.

Современная система МО в
Южной Азии и на Среднем
Востоке.
Политика России в регионе.
Современная система МО на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке.
Современная система МО на
Африканском континенте.
Россия и страны Африки.

6.

7.

8.

Современная система МО в
Латинской Америке.
Россия и страны Латинской
Америки.

Западноевропейские страны в новой системе МО. Распад блоковой
системы безопасности и проблема реформирования НАТО.
Западноевропейская интеграция как новый тип МО. Отношения
России со странами Европы на современном этапе.
Международные документы новой Европы (1990). НАТО в новой
системе МО. Создание ССАС. ЗЕС – оборонный компонент ЕС.
Новый тип МО. Последствия распада СССР и СФРЮ. РФ и
Италия. Участие России в решении проблем междунар значения.
Страны Восточной Европы после роспуска ОВД и СЭВ и распада
СССР. Югославский кризис. Результаты военных действий НАТО.
МО России с бывшими странами соц. лагеря
Политическая география АТР и особенности МО. Международные
организации. Политическая и экономическая интеграция стран
АТР.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточн Азии – одна из
первых МО региона. Структура АТЭС.
Внешнеполитическая стратегия стран региона. РФ/ Италия и
страны АТР.
МО в Южной Азии. Индия-Пакистан. Средний Восток. Афганский
вопрос. Иран в МО. Ситуация в персидском заливе и вокруг
Ирака.
История, причины и перспективы арабо-израильского конфликта.
Посредническая роль РФ, США и ЕС. Позиция ООН.
Воздействие на МО процессов, происходящих в Африке.
Деятельность АС и субрегиональных организаций.
Международные отношения РФ со странами Африки.
Политические традиции межамериканского союза и их изменения.
США и Латинская Америка. Деятельность региональных
организаций. Отношения РФ и стран Латинской Америки.
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9.

10.

11.

12.

2.1.

2.2.

2.3.

США в современной системе
МО. Российско-американские
отношения на современном
этапе.
СНГ и другие международные
объединения на
постсоветском пространстве
в современных МО.
Международные организации
в системе МО.
Россия и международные
организации
Внешняя политика Италии на
современном этапе

США и желание оставаться центром однополярного мира. Новые
подходы США к политике НАТО в разных регионах мира. США и
страны «третьего» мира. США и новые независимые государств.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Образование СНГ. Устав и органы СНГ. Важнейшие документы
СНГ. Организации стран СНГ. Межнациональные и национальные
конфликты, принципы их урегулирования.

Устав и основные принципы ООН. Главные органы ООН.
Ведущие международные организации Европы: ЕС, ОБСЕ, СЕ.
НАТО: история и современность. Россия и международные
организации.
Место и роль Италии в современных МО, участие в
международных и региональных организациях и решении проблем
международного значения. Концепция и приоритеты внешней
политики Италии. Экономические и политические проблемы.
Отношения с США, странами ЕС, РФ
Раздел 2. Основы дипломатии
Понятие дипломатии, дипломатических отношений. Основные
Дипломатия: основные
принципы, формы и методы дипломатии. Установление и
понятия, система, органы
внешних сношений, их задачи прекращение дипломатических отношений. Система
и функции. Дипломатический дипломатических отношений. Документы, регулирующие
дипломатические отношения.
корпус
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус.
Понятие дипломатического корпуса (в широком и узком смысле).
Правовой
статус
дипломатического
корпуса.
Глава
дипломатического корпуса. Верительные и отзывные грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Министерство иностранных
Правовая основа деятельности МИД Российской Федерации.
дел Российской Федерации:
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
его
Структурные подразделения центрального аппарата МИД России структура и функции
департаменты по основным направлениям деятельности.
Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Понятие дипломатического представительства.
Деятельность
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
дипломатического
национальные законодательные акты, определяющие права и
представительства
обязанности посольства. Задачи и функции дипломатического
за рубежом: виды, задачи и
представительства. Структура посольства.
структура
Особенности деятельности дипломатических представительств
России на современном этапе.

Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Письменно ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3 минуты, двукратное прослушивание.
Чтение: Письменно ответить на вопросы по тексту (объем 1.800 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Выражение собственного мнения/отношения по теме общей направленности (письмо
другу).
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 800-900
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: 35 заданий, время выполнения 50 минут.
Устная речь:
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1) Ролевой диалог.
2) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса.
2 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность
звучания – 6 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
 найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
 проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание эссе по тематике курса.
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь: Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на
основе короткого текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики на
русский язык. Объем текста 1.500 – 1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики с
русского языка на иностранный язык. Объем текста 1.200 – 1.500 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи в рамках тематики курса. Объем текста 2.000 – 2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике международных экономических отношений и
международного права.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста по тематике курса на русский язык. Объем текста 1.800 - 2.000
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 - 1.800 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 - 2.500 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.

Б1.В.ДВ.5.1 «Иностранный язык 2 (немецкий язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
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 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
2

1

Знакомство

2

Пространственная ориентация

3

Языки в Европе и национальности

4

Профессиональное обучение и
хобби

Содержание
3
1 курс
Установление контакта: приветствие и прощание (спросить
имя, представиться, извиниться, переспросить, назвать имя по
буквам).
Грамматика:
Личные местоимения.
Установление контакта: знакомство, приветствие, информация
о стране, в которой человек родился, прощание.
Получение и сообщение личной информации.
Выражение благодарности.
Грамматика:
Место глагола в немецком предложении. Частица denn и ее
место в предложении.
Образование количественных числительных. Употребление
количественных числительных.
Как задать вопросы: о владении иностранным языком, какие
иностранные языки изучаются в средних и высших учебных
заведениях, в какой стране проживает собеседник, о расстоянии
от одного населенного пункта до другого, какие страны
собеседник посетил.
Сделать комплимент и отреагировать на комплимент.
Грамматика:
Образование настоящего времени глаголов.
Образование настоящего времени глагола sein.
Вопросы падежей.
Частица aber.
Простые,
производные
и
сложные
количественные
числительные.
Участие в беседе об образовании и количестве лет обучения, о
профессии и условиях работы.
Как узнать, чем человек занимается согласно профессии; задать
вопросы о хобби; поинтересоваться, как человек проводит
отпуск.
Как представить других людей и рассказать об их профессии.
Интервью о профессиональной деятельности.
Грамматика:
Модальные глаголы и их место в предложении.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)
Спряжение модальных глаголов.
Расположение в предложении дополнений.
5

План города

6

Средства общения

7

Распорядок дня

8

Транспортные средства

9

Праздники

План города, экскурсия по городу, почтовый индекс, описание
дороги, информация о местонахождении.
Выражение протеста.
Выражение растерянности.
Грамматика:
Артикль, его функция.
Определенный и неопределенный артикль, склонение.
Отсутствие артикля.
Род и множественное число существительных.
Präteritum глаголов sein und haben.
Средства коммуникации: радио, телевидение и т.п.; компьютер,
интернет.
Разговор по телефону.
Сообщение о событиях в жизни.
Статистические данные в сравнении: Германия, Австрия и
Швейцария
Грамматика:
Повелительное наклонение глаголов: слабых, сильных, с
отделяемыми приставками.
Образование прошедшего времени Perfekt: слабые и сильные
глаголы.
Частицы doch и mal.
Местоположение глагола.
Режим дня.
Как задать вопросы: который час, о длительности поездки, о
часах работы магазинов.
Психологический тест.
О проблемах со временем.
Часы работы.
Грамматика:
Указание времени при помощи предлогов um, am, im, von ...bis.
Расположение в предложении обстоятельств времени, причины,
образа действия и место в предложении;
Удвоение согласной.
Велосипед против автомобиля.
Транспортные средства раньше и сегодня.
Охрана окружающей среды.
Грамматика:
Придаточные предложения причины.
Место глагола в придаточных предложениях.
Модальные глаголы в Präteritum.
Склонение личных местоимений.
Perfekt слабых, сильных глаголов и глаголов с отделяемым
приставками.
Употребление ja - nein – doch.
Знаки препинания: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире,
кавычки, точка.
Праздники и традиции Германии.
Как поздравить собеседника с каким-либо праздником;
пригласить собеседника на день рождения; провести интервью
о прошедшем празднике.
Выражение своих впечатлений относительно одного из
праздников.
Грамматика:
Глаголы, требующие аккузатива. Глаголы, требующие датива.
Неопределенные местоимения и их склонение.
Особые правила положения nicht в предложении.
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10

Родственные связи

11

Обстановка в квартире

12

Еда и напитки

13

Деньги

14

Покупки

15

Визит врача

16

Климат и погода

Употребление отрицательных слов.
Суффиксы -ig, -lich, -isch.
Семья, родственные отношения, положение в семье. Проблема:
родители и дети.
Грамматика:
Притяжательные местоимения.
Условные придаточные предложения wenn, falls.
Обстановка, мебель, виды домов, поиск квартиры,
имущественный наѐм.
Описание типов домов.
Поиск комнаты для аренды.
Как зарезервировать комнату в отеле.
Обстановка и описание комнату.
Грамматика:
Предлоги, требующие датива или аккузатива.
Окончания прилагательных.
Конъюнктор und, oder, sondern, aber, denn.
Частица vielleicht.
Еда, напитки, время приема пищи, посещение ресторана,
чаевые, вегетарианство, диеты.
Предпочтения в еде.
Национальные блюда в немецкоговорящих странах.
Грамматика:
Отсутствие артикля.
Частица eben.
Глаголы с дополнением в дативе.
Глаголы с двумя дополнениями в аккузативе.
Деньги, денежные подарки.
Банк, банкноты.
Заработная плата, доходы, налоги.
Разговор о финансовых трудностях.
Денежные подарки: плюсы и минусы.
Спорный пункт: деньги.
Наѐмный труд.
Грамматика:
Konjunktiv II: употребление würde-form.
Возвратные местоимения, возвратные глаголы.
Придаточные предложения: времени, причины и образа
действия.
Покупка одежды. Национальные костюмы. Реклама,
рекламация.
Цвета и их символика.
Разговор покупателя с продавцом о преимуществах данного
товара и его покупки.
Время покупок в Германии, Австрии и Швейцарии«Einkaufen:
BegrenztesVergnügen».
Грамматика:
Окончание прилагательных при отсутствии артикля во
множественном числе.
Частица eigentlich.
Вопросительные слова welch_?, was für (ein_)?
Визит врача/к врачу. Болезни. Части тела. Больницы будущего.
Как рассказать про свое состояние (описать, что болит).
Грамматика:
Страдательный залог.
Относительные придаточные предложения.
Konjunktivii: sein, haben и модальные глаголы.
Погода и климат, время года. Метеорологическая сводка,
стихийное бедствие. Энергия ветра. Защита от атмосферных
воздействий.
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17

Активное проведение досуга

18

Семья или карьера

19

Вежливость и этикет

20

Экстрасенсорные способности.
Шестое чувство

1

Работа и свободное время

2

Институт семьи и брака

3

Праздники и обычаи

Грамматика:
Обстоятельства времени.
Сравнительная степень прилагательных.
Прошедшеевремя Plusquamperfekt.
Предлоги am, im, nach, seit, um, vor.
Частица schon.
Свободное (от работы) время. Телевидение, кружки, отпуск.
Отдых за границей, пограничный контроль.
Предпочтения в отношении отдыха.
Рабочее время и досуг немцев.
Грамматика:
Номинализация глаголов.
Инфинитив с zu.
Косвенная речь.
Частица einfach.
Семья или карьера, отношения в семье. Мужчина/женщина
моей мечты. Совместное проживание, развод. Сокращение
численности населения.
Грамматика:
Окончания прилагательных в случаях отсутствия артикля.
Коррелят es.
Предложное дополнение.
Двойные союзы.
Частица bloss.
Деловой этикет, гостевой этикет: приглашение и визит в гости,
пунктуальность, межкультурные недоразумения, вежливость.
Этикет в Германии, этикет в России.
Грамматика:
Konjunktiv II: для выражения желания.
Предлоги am, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.
Номинализация прилагательных и причастий.
Частица ruhig.
Суеверие в Германии, Австрии и Швейцарии.
Ясновидение, 6 чувство, гороскопы, гадания.
Грамматика:
Придаточные предложения um ...zu, damit, obwohl.
Частица ja.
2 курс
Способы преодоления проблемы нехватки свободного времени.
Проблема трудоголизма.
Плюсы и минусы детского труда.
Проблема трудоустройства в стране изучаемого языка.
Грамматика:
Определение рода существительного: по значению слова, по
форме слова.
Склонение существительных. Образование множественного
числа существительных.
Ценности семьи и брака в странах изучаемого языка.
Семья, ее роль в жизни человека.
Проблема «отцов и детей».
Грамматика:
Существительные, которые употребляются только во
множественном числе / только в единственном числе.
Национальные праздники Германии.
Проблема сохранения обычаев и традиций.
Традиции и обычаи стран изучаемого языка.
Грамматика:
Претеритум. Претеритум слабых глаголов. Претеритум
сильных глаголов. Претеритум нерегулярных глаголов.
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4

Среднее образование

5

Высшее образование

6

Блюда национальной кухни:
Германия, Швейцария, Австрия

7

Путешествия

8

Мир музыки. Известные
композиторы

9

Спорт

10

Мода в жизни человека

11

Искусство и культура Германии

12

Свойства характера. Описание
личности

13

Роль иностранных языков

Система среднего образования в странах изучаемого языка.
Проблема реформ в системе школьного образования.
Грамматика:
Претеритум. Претеритум слабых глаголов. Претеритум
сильных глаголов. Претеритум нерегулярных глаголов.
Претеритум
модальных
глаголов.
Плюсквамперфект.
Согласование времѐн. Будущее время глаголов.
Структура высшего образования России и стран изучаемого
языка. Подготовка специалистов в области международных
отношений в России и в странах изучаемого языка.
Проблемы высшего образования в России и в странах
изучаемого языка. Болонский процесс.
Грамматика:
Сложноподчинѐнные предложения. Придаточные предложения.
Порядок слов в придаточных предложениях. Придаточные
предложения
дополнения.
Придаточные
предложения
определения. Придаточные предложения времени.
Кулинарные традиции стран изучаемого языка.
Особенности национальной кухни России и Германии
(Австрии, Швейцарии).
Грамматика:
Придаточные
предложения
определения.
Придаточные
предложения времени.
Достопримечательности стран изучаемого языка.
Плюсы и минусы различных средств передвижения.
Грамматика:
Глагол. Глагольные конструкции.
Известные композиторы стран изучаемого языка.
Музыкальные предпочтения.
Грамматика:
Пассив. Пассив состояния (штатив).
Здоровый образ жизни.
Уровень развития спорта в странах изучаемого языка.
Олимпийские виды спорта.
Грамматика:
Порядок слов в придаточных предложениях.
Мода в жизни современного общества.
Мода и стиль.
Модные тенденции стран изучаемого языка.
Грамматика:
Инфинитивные обороты. Инфинитивные обороты „um…zu―;
„(an)statt… zu―; „ohne… zu―. Замена инфинитивных оборотов
придаточными предложениями цели с „damit― и модальными
придаточными с „ohnedass―; „(an)stattdass―.
Употребление „würde-Form― (KonditionalisI).
Искусство и культура Германии.
Известные писатели Германии.
Знаменитые художники современной Германии.
Грамматика:
Предлоги. Предлоги, управляющие дательным падежом.
Предлоги, управляющие винительным падежом. Предлоги,
управляющие родительным падежом.
Особенности менталитета жителей Германии.
Особенности характеров.
Портрет друга.
Грамматика:
Инфинитивные конструкции: „haben + Infinitiv―, „sein +
Infinitiv―.
Употребление частицы zu перед инфинитивом.
Роль изучения иностранных языков.
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Экскурсия по городу.
Путеводитель

15

Покупки

16

Научно-технический прогресс

17

Сфера профессиональной
деятельности

18

Взаимоотношения между
мужчинами и женщинами

19

Роль СМИ в жизни общества

20

Здоровый образ жизни

21

Мобильное общество

Роль немецкого языка в России и мире.
Грамматика:
Наречия. Наречия места. Наречия времени. Наречия образа
действия. Степени сравнения наречий.
Достопримечательности стран изучаемого языка.
Экскурсия по родному городу.
Достопримечательности Москвы, Новосибирска.
Грамматика:
Двойные предлоги. Слияние предлога с артиклем.
Импорт из Германии.
Проблема шопоголизма.
Плюсы и минусы Интернет-магазинов.
Грамматика:
Новые правила орфографии.
Факторы,
угрожающие
выживанию
человечества.
Экологические катастрофы и их последствия. Глобализация
международных отношений. Защита окружающей среды.
Грамматика:
Наречия. Наречия места. Наречия времени. Наречия образа
действия. Степени сравнения наречий. Инфинитивные
конструкции: „haben + zu +Infinitiv―, „sein + zu+ Infinitiv―.
Употребление частицы zu перед инфинитивом.
Современный рынок труда: спрос и предложение.
Механизм трудоустройства в стране изучаемого языка.
Содержание, оформление и стиль документов, необходимых
для приема на работу (заявление о приеме, резюме,
рекомендательное письмо).
Грамматика:
Предлоги. Предлоги, управляющие дательным падежом,
винительным падежом, родительным падежом, дательным и
винительным падежами. Двойные предлоги. Слияние предлога
с артиклем.
Проблема взаимоотношений между мужчинами и женщинами.
Проблема неравенства полов.
Особенности взаимоотношений между мужским и женским
полом в странах изучаемого языка.
Грамматика:
Употребление частицы zu перед инфинитивом.
СМИ и их роль в жизни общества.
Информационные войны.
СМИ стран изучаемого языка.
Грамматика:
Придаточные предложения времени с союзами „wenn―, „als―,
„nachdem―, „(seit)dem―, „während―, „solange―, „sobald―.
Здоровый образ жизни. Жизнь в городе и деревне. Вредные
привычки. Стресс как один из факторов риска.
Проблема урбанизации. Грамматика:
Пассив. Пассив состояния (штатив). Формы, которыми можно
заменить пассив (без модального фактора и с модальным
фактором).
Новые правила орфографии.
Стиль жизни современной молодежи. Изменения в системе
жизненных ценностей. Правила социального поведения.
Грамматика:
Инфинитивные обороты. Инфинитивные обороты „um…zu―;
„(an)statt… zu―; „ohne… zu―. Замена инфинитивных оборотов
придаточными предложениями цели с „damit― и модальными
придаточными с „ohne dass―; „(an)statt dass―. Употребление
„würde-Form― (Konditionalis I).
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Важнейшие этапы в истории
Германии

Основные этапы становления Германии. Российско-германские
отношения. Перспектива развития двусторонних отношений.
Грамматика:
Претеритум. Претеритум слабых глаголов. Претеритум
сильных глаголов. Претеритум нерегулярных глаголов.
Претеритум модальных глаголов.
Предложения с инверсией.
3 курс
Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Всемирное
хозяйство:
общая Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства). Сущность
характеристика, закономерности и всемирного хозяйства, основные этапы формирования и
тенденции развития
развития. Субъекты современного мирового хозяйства.
Основные закономерности развития мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса транснационализации. Понятие регионализации и ее
особенности по странам и формам внешнеэкономических
связей.
Международное разделение труда.
Сущность, формы и факторы развития международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация
производства.
Особенности употребления аббревиатур в экономической
сфере.
Ресурсный потенциал мировой Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.
экономики
Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Качество трудовых
ресурсов. Экономически активное население и особенности его
распределения по сферам занятости в мировом хозяйстве.
Научные ресурсы мира. Специфика стран и регионов в
обладании и использовании научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и
особенности распределения между странами и регионами.
Понятие
предпринимательского
ресурса
(предпринимательства), место предпринимательства в ряду
других экономических ресурсов и его составные элементы.
Экономическая глобализация
Глобализация и формирование единого экономического
пространства. Позитивные и негативные последствия процесса
глобализации.
Международные
корпорации.
Формы
международных
корпораций. Источники эффективной деятельности ТНК.
Деятельность иностранных ТНК в России. Российские ТНК за
рубежом.
Международные
экономические Международные экономические отношения и механизм их
отношения
реализации. Объекты и субъекты МЭО. Формы МЭО. Факторы
развития МЭО. Валютно-кредитные отношения как механизм
реализации МЭО. Мировой рынок труда и международная
миграция рабочей силы. Центры, основные потоки и виды
международной трудовой миграции. Факторы, определяющие
миграцию рабочей силы и ее последствия. Государственная
миграционная политика.
Международные
экономические Общая характеристика и классификация международных
организации
экономических организаций. Экономические организации,
входящие в систему ООН. Задачи и функции экономического и
социального совета ООН (ЭКОСОС). Специализированные
учреждения ООН и их функции.
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Участие России в международных финансовых организациях.
Региональная
экономическая Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели
интеграция
интеграции. Формы региональной интеграции. Статические и
динамические эффекты интеграционных процессов.
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1.7.

Международная торговля

1.8.

Современная мировая валютнофинансовая
система
и
международные
валютнокредитные отношения

1.9.

Глобальные
экономики

2.1.

2.2.

проблемы

мировой

Основные центры интеграционных процессов в современной
международной экономике. Западноевропейский вариант
интеграции – ЕС. Интеграция в Североамериканском и
Азиатско-Тихоокеанском регионах: НАФТА, АТЭС, АСЕАН.
Экономическая интеграция развивающихся стран: интеграция в
Латинской Америке (МЕРКОСУР), экономическая интеграция в
Африке, экономические группировки развивающихся стран
Азии.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Факторы роста масштабов международной торговли.
Товарная структура международной торговли. Формы и методы
международной торговли товарами.
Международная торговля услугами.
Политика свободной торговли и протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты торговой
политики.
Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО.
Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая
роль таможенных пошлин и их функции.
Роль России в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Эволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт,
Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная
система. Валютный курс. Номинальные и реальные курсы.
Режим валютного курса. Факторы, влияющие на валютные
курсы. Влияние курса национальной валюты на внешнюю
торговлю. Характеристика мирового валютного рынка.
Международные
валютно-финансовые
и
кредитные
организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Всемирный банк (Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) и его институты. Их роль в регулировании
МЭО.
Международная миграция капитала. Роль России в
международном движении капитала.
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
безопасности
и
мира,
экологическая
проблема,
демографическая
проблема,
проблема
обеспеченности
топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами, проблема
истощения природных ресурсов, продовольственная проблема.
Возникновение новых глобальных проблем человечества в
условиях глобализации мировой экономики. Глобальное
экономическое сотрудничество и роль международных
организаций в решении глобальных проблем.

Раздел 2: Международное право
Международное право: понятие,
Понятие
современного
международного
права.
сущность и функции. Нормы и
Международное право как система принципов и норм.
принципы международного права
Международное право как часть международной нормативной
системы, как особая система социальных норм.
Нормы международного права.
Виды норм международного права. Универсальные и
партикулярные
(локальные
и
региональные)
нормы,
диспозитивные и императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов международного права.
Общая характеристика основных принципов международного
права.
Субъекты международного права.
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов
Права и обязанности субъектов
международного права. Первичные (основные) и производные
международного права.
субъекты.
Правосубъектность
и
правоспособность
в
Международная
международном праве.
правосубъектность
Основные права субъектов международного права. Основные
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2.3.

Международно-правовое
признание государств.
Правопреемство государств

2.4.

Территории и границы в
международном праве

2.5.

Население и гражданство в
международном праве

2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

обязанности субъектов международного права.
Производные
субъекты
международного
права.
Правосубъектность
международных
организаций
и
учреждений.
Вопрос о международной правосубъектности народов,
борющихся за свое освобождение; о международной
правосубъектности индивидов в современном международном
праве.
Правосубъектность
государственноподобных
образований.
Международно-правовое признание государств. Понятие
международно-правового признания. Значение международноправового признания в практике международных отношений.
Конститутивная и декларативная теории признания. Формы,
виды и способы признания.
Правопреемство
государств.
Сущность
и
понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство
предшественник;
государство
преемник;
момент
правопреемства. Необходимость правопреемства. Виды
правопреемства государств.
Территория
в
международном
праве.
Значение
территориальных проблем в международных отношениях.
Виды территорий и их правовой режим. Понятие
государственной территории, ее целостности. Территории с
международным и смешанным режимами.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий. Международно-правовые средства и
способы разрешения территориальных споров и разногласий.
Режим государственных границ. Правовой режим
международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства, его исторические типы.
Приобретение гражданства: по рождению, в результате
натурализации, групповое предоставление гражданства (в том
числе трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства:
автоматическая, выход из гражданства, лишение гражданства.
Правовое положение апатридов (лиц без гражданства) и
бипатридов.
Актуальные
вопросы
гражданства
на
постсоветском пространстве.
Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца.
Правовое положение иностранцев и основные виды
предоставляемых им режимов. Дипломатическая защита,
оказываемая иностранцам государством их гражданства.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев 1967
г.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия
его предоставления. Территориальное и дипломатическое
убежище. Декларация о территориальном убежище 1967г.
Понятие международного договора. Международный договор
как соглашение субъектов международного права. Субъекты
договора. Объект и цель договора. Виды договоров.
Заключение
международных
договоров.
Договорная
инициатива. Подготовка, согласование и принятие договора.
Форма, структура, наименование и язык договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе международного права. Венские конвенции 1969 и
1986 гг. о праве международных договоров.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней
дипломатии.
История
создания
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2.8.

Ответственность в
международном праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров

2.10.

Роль международных организаций
в мирном разрешении
международных споров

2.11.

Вооруженные конфликты

2.12.

Обеспечение международной и
региональной
безопасности.
Международная
борьба
с
преступностью

международных организаций. Классификация международных
организаций.
Правовая природа международных организаций. Порядок
создания международных организаций и прекращения их
существования. Членство в международных организациях и их
организационная структура.
Право международных организаций.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международная ответственность как юридическое последствие
международно-противоправного деяния.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
ответственности. Международно-правовая ответственность
международных организаций. Международные преступления и
международные деликты.
Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности государства.
Уголовная ответственность физических лиц.
Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования. Виды
споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные
участвовать в мирном разрешении международных споров.
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН в решении задач мирного урегулирования.
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН и его роль в урегулировании
международных
споров.
Международные
арбитражи
(третейские суды).
Региональные механизмы мирного урегулирования споров.
Мирное урегулирование в рамках общеевропейского процесса.
Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное
урегулирование споров в Европейском Союзе и деятельность
Суда ЕС.
Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
вооруженные конфликты
и вооруженные конфликты
немеждународного характера. Основные международноправовые акты, регламентирующие действия государств во
время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г.,
1907 г., Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные
протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения
войны. Запрещенные средства и методы ведения военных
действий.
Защита жертв войны.
Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
праве международной безопасности. Международно-правовые
средства обеспечения безопасности государств. Право на
индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии
со ст. 51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру,
нарушений мира или акта агрессии. Операции ООН по
поддержанию мира. Операции ООН по принуждению к миру.
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1.1.

1.2.

Многонациональные силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в современных
условиях.
Проблемы
общеевропейской безопасности. Коллективная безопасность в
рамках СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современные международные отношения
Современная система
Общая характеристика состояния международных отношений в
международных отношений:
конце XX – начале XXI века. Распад биполярной системы и его
характерные черты и особенности
итоги. Мировые центры влияния. Внешнеполитические
развития международных
стратегии Запада и Востока.
отношений в конце XX – начале
Тенденции развития современных международных отношений:
XXI вв.
глобализация; усиление роли международных институтов и
механизмов в мировой экономике и политике; развитие
региональной и субрегиональной интеграции; военнополитическое соперничество региональных держав, рост
сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма.
Проблема создания многополярного мира. Международный
терроризм как новый фактор нестабильности.
Россия в современной системе
Место и роль России в современных международных
международных отношений
отношениях. Участие России в международных и
региональных организациях. Показатели экономического
развития России (ВВП, экономический рост, размеры
торговли). Участие России в решении проблем
международного значения.

1.3.

Внешняя политика России на
современном этапе

1.4.

Современная система
международных отношений в
Европе. Отношения России со
странами Европы на современном
этапе

1.5.

Современная система
международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Политика России в АТР

1.6.

Современная система
международных отношений в
Южной Азии и на Среднем
Востоке. Политика России в
Южной Азии и на Среднем
Востоке

Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г.
Приоритет внешнеполитического курса России – защита
интересов личности, общества и государства. Основные цели
внешней политики России. Приоритеты Российской Федерации
в решении глобальных проблем. Региональные приоритеты
России.
Западноевропейские страны в новой формирующейся системе
международных отношений. Распад блоковой системы
безопасности и проблема реформирования НАТО.
Западноевропейская интеграция как новый тип международных
отношений.
Отношения России со странами Европы на современном этапе.
Политическая география АТР и особенности международных
отношений в Северо-Восточной, Юго-Восточной Азии и на юге
Тихого океана. Тихоокеанский регионализм. Политическая и
экономическая интеграция стран АТР.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – одна
из первых МО региона. Формирование структуры АТЭС.
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия
Японии и ее особенности в начале XXI века.
Внешнеполитическая стратегия Китайской Народной
Республики в АТР. Ядерная программа КНДР и проблема
безопасности на Корейском полуострове и в АТР.
Российско-японские отношения. Российско-китайские
отношения. Отношения России с двумя корейскими
государствами.
Международные отношения в Южной Азии на рубеже веков.
Постоянное конфликтное состояние во взаимоотношениях
между Индией и
Пакистаном.
Противостояние Ирана и Пакистана по афганской проблеме.
Современный Иран и его участие в международных
отношениях. Ситуация в Персидском заливе и вокруг Ирака в
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1.7.

Современная система
международных отношений на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке

1.8.

Современная система
международных отношений на
Африканском континенте. Россия
и страны Африки

1.9.

Современная система
международных отношений в
Латинской Америке. Россия и
страны Латинской Америки

1.10.

США в современной системе
международных отношений.
Российско-американские
отношения на современном этапе

1.11.

СНГ в современных
международных отношениях

1.12.

Международные организации в
системе международных
отношений. Россия и
международные организации

конце XX — начале XXI в. Преследование США своих целей в
регионе. Роль ООН и других международных организаций по
урегулированию кризисов на Среднем Востоке.
Политика России в Южной Азии и на Среднем Востоке.
История, международно-политические и национальноэтнические аспекты арабо-израильского конфликта.
Ближневосточный конфликт в контексте глобальных
международных отношений. Посредническая роль России,
США и Европейского Союза в разрешении ближневосточной
проблемы. Палестино-израильские переговоры и их результаты.
Позиция ООН.
Результаты миротворческой политики в начале XXI века.
Сущность происходящих в странах Африки процессов и их
воздействие на международные отношения. Повышение
активности африканских государств в решении международных
проблем. Африканский Союз (АС) и его роль в решении
современных проблем Африки. Взаимодействие ООН и АС в
разрешении конфликтов на континенте. Роль субрегиональных
организаций в улучшении сотрудничества и взаимодействия
африканских государств.
Участие России в решении проблем африканского континента.
Формирование и развитие международных отношений
латиноамериканских стран в конце XX века. Политические
традиции межамериканского сотрудничества и их изменения.
США и Латинская Америка: от политики патернализма и
интервенционизма, к политике равноправных союзных
отношений «ради прогресса».
Создание системы латиноамериканской интеграции. Роль и
влияние КАРИКОМ, МБРКОСУР на развитие экономических и
финансовых отношений латиноамериканских государств.
Отношения России и стран Латинской Америки.
Поиск администрацией США новой роли в
постконфронтационном мире. Новые подходы США к политике
НАТО в Латинской Америке, в Европе, в Азии и по отношению
к России.
США как современный международный центр однополярного
мира.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Образование Содружества Независимых Государств (Минское
соглашение от 8 декабря и Алма-атинский протокол от 21
декабря 1993 г.). Центробежные и центростремительные
тенденции в СНГ.
Организации, сформировавшиеся на пространстве СНГ.
Договор о коллективной безопасности стран-участников СНГ и
его значение. Межнациональные и национальные конфликты
на территории СНГ: природа особенности, принципы
урегулирования.
Организация Объединенных Наций (ООН):
Устав ООН и его основные принципы. Характер, цели и задачи
ООН.
Европейский Союз (ЕС):
Правовая основа организации и деятельности ЕС. Реализация
Единого Европейского акта и Маастрихтское соглашение.
Государства-члены ЕС. Основные цели ЕС. Структура ЕС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ):
Структура и институты ОБСЕ. Механизм еѐ деятельности.
Совет Европы (СЕ):
История создания СЕ. Характер организации, цели и принципы
деятельности. Организация Североатлантического договора
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2.1.

2.2.

2.3.

(НАТО):
Состав организации, еѐ характер, цели и принципы
деятельности.
Совет Россия – НАТО.
Раздел 2. Основы дипломатии
Дипломатия: основные понятия, Понятие дипломатии, дипломатических отношений. Основные
принципы, формы и методы дипломатии. Установление и
система, органы внешних
сношений, их задачи и функции. прекращение дипломатических отношений. Система
дипломатических отношений. Документы, регулирующие
Дипломатический корпус
дипломатические отношения.
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус.
Понятие дипломатического корпуса (в широком и узком
смысле). Правовой статус дипломатического корпуса. Глава
дипломатического корпуса. Верительные и отзывные грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской
Министерство иностранных дел
Федерации. Правовая основа деятельности МИД Российской
Российской Федерации: его
Федерации.
структура и функции
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
Структурные подразделения центрального аппарата МИД
России департаменты по основным направлениям деятельности.
Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Деятельность дипломатического Понятие дипломатического представительства.
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
представительства
национальные законодательные акты, определяющие права и
за рубежом: виды, задачи и
обязанности посольства. Задачи и функции дипломатического
структура
представительства. Структура посольства.
Особенности деятельности дипломатических представительств
России на современном этапе.

Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Письменно ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3 минуты, двукратное прослушивание.
Чтение: Письменно ответить на вопросы по тексту (объем 1.800 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Выражение собственного мнения/отношения по теме общей направленности (письмо
другу).
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 800-900
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: 35 заданий, время выполнения 50 минут.
Устная речь:
1) Ролевой диалог.
2) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса.
2 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность
звучания – 6 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
 найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
 проанализировать содержание текста общей направленности.
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Письмо: Написание эссе по тематике курса.
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь: Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на
основе короткого текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики на
русский язык. Объем текста 1.500 – 1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики с
русского языка на иностранный язык. Объем текста 1.200 – 1.500 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи в рамках тематики курса. Объем текста 2.000 – 2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике международных экономических отношений и
международного права.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста по тематике курса на русский язык. Объем текста 1.800 - 2.000
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 - 1.800 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 - 2.500 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.

Б1.В.ДВ.5.1 «Иностранный язык 2 (французский язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
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 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
2

Содержание
3

1

Знакомство. Внешность и характер.
Семья.

2

Распорядок дня. Учеба.
Домашние обязанности.

3

Свободное время и увлечения.

4

Город.
Транспорт.
ориентироваться.

Умение

5

Дом. Квартира. Обстановка.

6

Ресторан. Еда. Продуктовый
магазин.

7

Путешествие. Поездка на
самолете/на поезде.

8

Отпуск/ каникулы.
Магазины.

1

Франция. Физическая география,
регионы.
Достопримечательности Франции.

1 курс
Знакомство и приветствие людей.
Диалогическая речь: знакомство и приветствие людей.
Строй французского предложения
Существительное: род, число
Артикль: определенный/неопределенный, ед. и мн. ч.
Прилагательное: род, число.
Притяжательные прилагательные.
Глагол: инфинитив и спряжение некоторых глаголов.
Личные местоимения: приглагольные/ударные.
Спряжение некоторых неправильных глаголов.
Отрицательная форма.
Вопросительные предложения:
Типы
вопросов
(общий,
специальный,
вопрос
к
подлежащему).
Сравнительная степень прилагательных.
Употребление артиклей с именами собственными.
Прилагательные и наречия.
Способы выражения действия в настоящем.
Употребление
артиклей
с
неисчисляемыми
существительными.
Притяжательные и указательные прилагательные.
Возвратные глаголы
Le Futur proche.
Вопросительные предложения с инверсией.
Способы выражения количества.
Употребление артиклей с несчисляемыми существительными.
Модальные глаголы.
Повелительное наклонение.
Местоимения-дополнения (прямые и косвенные).
Passé composé гл. 1 гр. c « avoir » et « être ».
Глаголы 3 гр.: образование Passé composé.
Предлоги и наречия места и направления.
Местоимения / Наречия « en », « y ».
Употребление артиклей и их замена предлoгом ―de‖.
Passé composé возвратных глаголов.
Употребление предлогов места и направления.
Употребление артиклей (повторение).
Особенности употребления наречия во французском языке.
Способы выражения действия в будущем (Futur Simple).
Место прямых и косвенных местоимений-дополнений.
Употребление артиклей (повторение).
Образование и особенности употребления пассивного залога.
Употребление частичного артикля (повторение).
2 курс
Знакомство с особенностями географии, истории и культуры
Франции. Описание географического положения города/
страны/ объекта.
Знакомство и приветствие людей.
История отношений между Россией и Францией.
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Система времен фр. глагола (повторение).
Особенности употребления
артиклей.

2

3

4

5

6

7

1.1.

Жизнь молодежи. Проблемы
молодежи.

Интересы и цели современной молодежи.
Личные отношения между молодыми людьми.
Образование и употребление Imparfait.
Особенности употребления модальных глаголов.
Дополнительные
придаточные предложения.
Высшее образование во Франции и Система высшего образования во Франции и в России. Их
в России.
особенности, недостатки и преимущества.
Студенческая жизнь, учеба и
Студенческая жизнь, учеба и работа.
работа.
Роль высшего образования в современной жизни.
Образование и употребление Plus-que-Parfait
Употребление частичного артикля (повторение).
Выбор профессии, проблема
Современный рынок труда: спрос и предложение.
поиска
Содержание, оформление и стиль документов, необходимых
работы. Современный рынок труда. для приема на работу (заявление о приеме, резюме,
рекомендательное письмо).
Собеседование с потенциальным работодателем.
Личные качества, профессионализм, умение и навыки,
необходимые для профессии дипломата (политика).
Косвенная речь
Согласование времен в косвенной речи.
Особенности употребления инфинитивных конструкций.
Люди и их образ жизни.
Преимущества жизни в деревне.
Институт семьи и брака.
Проблемы, связанные с урбанизацией.
Здоровый образ жизни и вредные привычки.
Семья, ее роль в жизни человека.
Перспективы развития института семьи.
Проблемы «отцов и детей».
Образование и употребление Conditionnel present.
Употребление
герундия,
причастия,
отглагольного
прилагательного.
Научно-технический
Положительные
и отрицательные
стороны
научнопрогресс и технологии 21 века.
технического прогресса.
Новые технологии и процесс глобализации.
Сослагательное наклонение:
Subjonctif present.
Определительные придаточные предложения.
Наша планета Земля.
Экологические катастрофы и их последствия.
Защита окружающей среды.
Защита окружающей среды.
Сослагательное наклонение:
Subjonctif.
Обстоятельственные придаточные предложения.
3 курс
Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Всемирное хозяйство: общая
Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства).
характеристика, закономерности и
Сущность
всемирного
хозяйства,
основные
этапы
тенденции развития
формирования и развития. Субъекты современного мирового
хозяйства.
Основные закономерности развития мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса транснационализации. Понятие регионализации и ее
особенности по странам и формам внешнеэкономических
связей.
Международное разделение труда.
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1.2.

Ресурсный потенциал мировой
экономики

1.3.

Экономическая глобализация

1.4.

Международные экономические
отношения

1.5.

Международные экономические
организации

1.6.

Региональная экономическая
интеграция

1.7.

Международная торговля

Сущность, формы и факторы развития международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация
производства.
Особенности употребления аббревиатур в экономической
сфере.
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.
Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Качество
трудовых ресурсов. Экономически активное население и
особенности его распределения по сферам занятости в
мировом хозяйстве.
Научные ресурсы мира. Специфика стран и регионов в
обладании и использовании научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и
особенности распределения между странами и регионами.
Понятие
предпринимательского
ресурса
(предпринимательства), место предпринимательства в ряду
других экономических ресурсов и его составные элементы.
Глобализация и формирование единого экономического
пространства. Позитивные и негативные последствия
процесса глобализации.
Международные корпорации. Формы международных
корпораций. Источники эффективной деятельности ТНК.
Деятельность иностранных ТНК в России. Российские ТНК
за рубежом.
Международные экономические отношения и механизм их
реализации. Объекты и субъекты МЭО. Формы МЭО.
Факторы развития МЭО. Валютно-кредитные отношения как
механизм реализации МЭО. Мировой рынок труда и
международная миграция рабочей силы. Центры, основные
потоки и виды международной трудовой миграции. Факторы,
определяющие миграцию рабочей силы и ее последствия.
Государственная миграционная политика.
Общая характеристика и классификация международных
экономических организаций. Экономические организации,
входящие в систему ООН. Задачи и функции экономического
и социального совета ООН (ЭКОСОС). Специализированные
учреждения ООН и их функции.
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Участие России в международных финансовых организациях.
Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели
интеграции. Формы региональной интеграции. Статические и
динамические эффекты интеграционных процессов.
Основные центры интеграционных процессов в современной
международной экономике. Западноевропейский вариант
интеграции – ЕС. Интеграция в Североамериканском и
Азиатско-Тихоокеанском регионах: НАФТА, АТЭС, АСЕАН.
Экономическая интеграция развивающихся стран: интеграция
в Латинской Америке (МЕРКОСУР), экономическая
интеграция в
Африке,
экономические группировки
развивающихся стран Азии.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Факторы роста масштабов международной торговли.
Товарная структура международной торговли. Формы и
методы международной торговли товарами.
Международная торговля услугами.
Политика свободной торговли и протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты
торговой политики.
Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО.
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1.8.

Современная мировая валютнофинансовая система и
международные валютнокредитные отношения

1.9.

Глобальные проблемы мировой
экономики

Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая
роль таможенных пошлин и их функции.
Роль России в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Эволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт,
Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная
система. Валютный курс. Номинальные и реальные курсы.
Режим валютного курса. Факторы, влияющие на валютные
курсы. Влияние курса национальной валюты на внешнюю
торговлю. Характеристика мирового валютного рынка.
Международные
валютно-финансовые
и
кредитные
организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Всемирный банк (Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) и его институты. Их роль в регулировании
МЭО.
Международная миграция капитала. Роль России в
международном движении капитала.
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
безопасности
и
мира,
экологическая
проблема,
демографическая проблема, проблема обеспеченности
топливно-сырьевыми
и
энергетическими
ресурсами,
проблема истощения природных ресурсов, продовольственная
проблема. Возникновение новых глобальных проблем
человечества в условиях глобализации мировой экономики.
Глобальное
экономическое
сотрудничество
и
роль
международных организаций в решении глобальных проблем.

Раздел 2: Международное право
2.1.

Международное право: понятие,
сущность и функции. Нормы и
принципы международного права

2.2.

Субъекты международного права.
Права и обязанности субъектов
международного права.
Международная правосубъектность

Понятие
современного
международного
права.
Международное право как система принципов и норм.
Международное
право
как
часть
международной
нормативной системы, как особая система социальных норм.
Нормы международного права.
Виды норм международного права. Универсальные и
партикулярные (локальные и региональные) нормы,
диспозитивные и императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов международного права.
Общая характеристика основных принципов международного
права: Принцип суверенного равенства государств. Принцип
неприменения силы и угрозы силой. Принцип нерушимости
государственных
границ.
Принцип
территориальной
целостности
(территориальной
неприкосновенности)
государств. Принцип мирного разрешения международных
споров. Принцип невмешательства во внутренние дела других
государств. Принцип уважения прав человека и основных
свобод. Принцип равноправия и самоопределения народов.
Принцип
сотрудничества.
Принцип
добросовестного
выполнения международных обязательств.
Субъекты международного права. Понятие и виды
субъектов международного права. Первичные (основные) и
производные
субъекты.
Правосубъектность
и
правоспособность в международном праве.
Основные права субъектов международного права. Основные
обязанности субъектов международного права.
Производные
субъекты
международного
права.
Правосубъектность
международных
организаций
и
учреждений.
Вопрос о международной правосубъектности народов,
борющихся за свое освобождение; о международной
правосубъектности
индивидов
в
современном
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2.3.

Международно-правовое
признание государств.
Правопреемство государств

2.4.

Территории и границы в
международном праве

2.5.

Население и гражданство в
международном праве

2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

международном
праве.
Правосубъектность
государственноподобных образований.
Международно-правовое признание государств. Понятие
международно-правового
признания.
Значение
международно-правового
признания
в
практике
международных отношений. Конститутивная и декларативная
теории признания. Формы, виды и способы признания.
Правопреемство государств. Сущность и понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство
предшественник;
государство
преемник;
момент
правопреемства. Необходимость правопреемства. Виды
правопреемства государств.
Территория
в
международном
праве.
Значение
территориальных проблем в международных отношениях.
Виды территорий и их правовой режим. Понятие
государственной территории, ее целостности. Территории с
международным и смешанным режимами.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий. Международно-правовые средства и
способы разрешения территориальных споров и разногласий.
Режим государственных границ. Понятие и виды
государственных
границ.
Делимитация,
демаркация,
ратификация
и
редемаркация
границ.
Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе
Российской
Федерации.
Правовой режим международных рек. Понятие и виды
международных рек. Судоходство по международным рекам.
Несудоходное использование международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства, его исторические типы.
Приобретение гражданства: по рождению, в результате
натурализации, групповое предоставление гражданства (в том
числе
трансферт),
оптация,
реинтеграция.
Утрата
гражданства: автоматическая, выход из гражданства, лишение
гражданства.
Правовое положение апатридов (лиц без гражданства) и
бипатридов.
Актуальные
вопросы
гражданства
на
постсоветском пространстве.
Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца.
Правовое положение иностранцев и основные виды
предоставляемых им режимов. Дипломатическая защита,
оказываемая иностранцам государством их гражданства.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о
статусе беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса
беженцев 1967 г.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия
его предоставления. Территориальное и дипломатическое
убежище. Декларация о территориальном убежище 1967г.
Понятие международного договора. Международный
договор как соглашение субъектов международного права.
Субъекты договора. Объект и цель договора. Виды договоров.
Заключение международных договоров. Договорная
инициатива. Подготовка, согласование и принятие договора.
Форма, структура, наименование и язык договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе международного права. Венские конвенции 1969 и
1986 гг. о праве международных договоров.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
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многосторонней
дипломатии.
История
создания
международных
организаций.
Классификация
международных организаций.
Правовая природа международных организаций. Порядок
создания международных организаций и прекращения их
существования. Членство в международных организациях и
их организационная структура.
Право
международных
организаций.
Участие
в
международном правотворчестве. Компетенция, полномочия
и функции международных организаций в сфере
нормотворчества.
2.8.

Ответственность в международном
праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров

2.10.

Роль международных организаций
в мирном разрешении
международных споров

2.11.

Вооруженные конфликты

Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международная
ответственность
как
юридическое
последствие международно-противоправного деяния.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
ответственности. Международно-правовая ответственность
международных организаций. Международные преступления
и международные деликты.
Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности государства. Нарушение международного
обязательства («вменение вины»). Определение размера
ущерба.
Предъявление
претензии.
Реализация
ответственности.
Возмещение
причиненного
вреда.
Применение санкций. Обязательства, освобождающие от
ответственности.
Особенности
ответственности
за
международные преступления.
Уголовная ответственность физических лиц. Уставы
Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов.
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказания за него 1948 г., Конвенция о пресечении
преступления апартеида и наказания за него 1973 г.,
Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования.
Виды споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные
участвовать в мирном разрешении международных споров.
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН в решении задач мирного урегулирования.
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН и его роль в урегулировании
международных
споров.
Международные
арбитражи
(третейские суды).
Региональные механизмы мирного урегулирования
споров. Мирное урегулирование в рамках общеевропейского
процесса. Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное
урегулирование споров в Европейском Союзе и деятельность
Суда ЕС.
Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
вооруженные конфликты и вооруженные конфликты
немеждународного характера. Основные международноправовые акты, регламентирующие действия государств во
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2.12.

1.1.

1.2.

время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г.,
1907 г., Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные
протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения
войны. Запрещенные средства и методы ведения военных
действий.
Защита жертв войны.
Право
международной Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
безопасности
праве
международной
безопасности.
Международноправовые средства обеспечения безопасности государств.
Право на индивидуальную и коллективную самооборону в
соответствии со ст. 51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу
ООН. Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру,
нарушений мира или акта агрессии. Операции ООН по
поддержанию мира. Операции ООН по принуждению к миру.
Многонациональные силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в современных
условиях.
Проблемы
общеевропейской безопасности. Коллективная безопасность в
рамках СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современные международные отношения
Современная система
Общая характеристика состояния международных отношений
международных отношений:
в конце XX – начале XXI века. Распад биполярной системы и
характерные черты и особенности
его итоги. Мировые центры влияния. Внешнеполитические
развития международных
стратегии Запада и Востока.
отношений в конце XX – начале
Тенденции развития современных международных
XXI вв.
отношений: глобализация; усиление роли международных
институтов и механизмов в мировой экономике и политике;
развитие региональной и субрегиональной интеграции;
военно-политическое соперничество региональных держав,
рост сепаратизма, этно-национального и религиозного
экстремизма.
Проблема создания многополярного мира. Международный
терроризм как новый фактор нестабильности. Глобализм в
мировых отношениях начала XXI века.
Россия в современной системе
Место и роль России в современных международных
международных отношений
отношениях. Участие России в международных и
региональных организациях. Показатели экономического
развития России (ВВП, экономический рост, размеры
торговли). Участие России в решении проблем
международного значения.

1.3.

Внешняя политика России на
современном этапе

1.4.

Современная система
международных отношений в
Европе. Отношения России со
странами Европы на современном
этапе

1.5.

Современная система

Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г.
Приоритет внешнеполитического курса России – защита
интересов личности, общества и государства. Основные цели
внешней политики России. Приоритеты Российской
Федерации в решении глобальных проблем. Региональные
приоритеты России.
Западноевропейские страны в новой формирующейся системе
международных отношений. Распад блоковой системы
безопасности и проблема реформирования НАТО.
Западноевропейская интеграция как новый тип
международных отношений.
Отношения России со странами Европы на современном
этапе.
Политическая география АТР и особенности международных
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международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Политика России в АТР

отношений в Северо-Восточной, Юго-Восточной Азии и на
юге Тихого океана. Тихоокеанский регионализм.
Политическая и экономическая интеграция стран АТР.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии –
одна из первых МО региона. Формирование структуры АТЭС.
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия
Японии и ее особенности в начале XXI века.
Внешнеполитическая стратегия Китайской Народной
Республики в АТР. Ядерная программа КНДР и проблема
безопасности на Корейском полуострове и в АТР.
Российско-японские отношения. Российско-китайские
отношения. Отношения России с двумя корейскими
государствами.

1.6.

Современная система
международных отношений в
Южной Азии и на Среднем
Востоке. Политика России в
Южной Азии и на Среднем
Востоке

1.7.

Современная система
международных отношений на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке

1.8.

Современная система
международных отношений на
Африканском континенте. Россия и
страны Африки

1.9.

Современная система
международных отношений в
Латинской Америке. Россия и
страны Латинской Америки

1.10.

США в современной системе
международных отношений.
Российско-американские
отношения на современном этапе

Международные отношения в Южной Азии на рубеже веков.
Постоянное конфликтное состояние во взаимоотношениях
между Индией и
Пакистаном.
Противостояние Ирана и Пакистана по афганской проблеме.
Современный Иран и его участие в международных
отношениях. Ситуация в Персидском заливе и вокруг Ирака в
конце XX — начале XXI в. Преследование США своих целей
в регионе. Роль ООН и других международных организаций
по урегулированию кризисов на Среднем Востоке.
Политика России в Южной Азии и на Среднем Востоке.
История, международно-политические и национальноэтнические аспекты арабо-израильского конфликта.
Ближневосточный конфликт в контексте глобальных
международных отношений. Посредническая роль России,
США и Европейского Союза в разрешении ближневосточной
проблемы. Палестино-израильские переговоры и их
результаты. Позиция ООН.
Результаты миротворческой политики в начале XXI века.
Сущность происходящих в странах Африки процессов и их
воздействие на международные отношения. Повышение
активности африканских государств в решении
международных проблем. Африканский Союз (АС) и его роль
в решении современных проблем Африки. Взаимодействие
ООН и АС в разрешении конфликтов на континенте. Роль
субрегиональных организаций в улучшении сотрудничества и
взаимодействия африканских государств.
Участие России в решении проблем африканского
континента.
Формирование и развитие международных отношений
латиноамериканских стран в конце XX века. Политические
традиции межамериканского сотрудничества и их изменения.
США и Латинская Америка: от политики патернализма и
интервенционизма, к политике равноправных союзных
отношений «ради прогресса».
Создание системы латиноамериканской интеграции. Роль и
влияние КАРИКОМ, МБРКОСУР на развитие экономических
и финансовых отношений латиноамериканских государств.
Отношения России и стран Латинской Америки.
Поиск администрацией США новой роли в
постконфронтационном мире. Новые подходы США к
политике НАТО в Латинской Америке, в Европе, в Азии и по
отношению к России.
США как современный международный центр однополярного
мира.
Российско-американские отношения на современном этапе.
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1.11.

СНГ в современных
международных отношениях

1.12.

Международные организации в
системе международных
отношений. Россия и
международные организации

2.1.

2.2.

2.3.

Образование Содружества Независимых Государств (Минское
соглашение от 8 декабря и Алма-атинский протокол от 21
декабря 1993 г.). Центробежные и центростремительные
тенденции в СНГ.
Организации, сформировавшиеся на пространстве СНГ.
Договор о коллективной безопасности стран-участников СНГ
и его значение. Межнациональные и национальные
конфликты на территории СНГ: природа особенности,
принципы урегулирования.

Организация Объединенных Наций (ООН):
Устав ООН и его основные принципы. Характер, цели и
задачи ООН.
Европейский Союз (ЕС):
Правовая основа организации и деятельности ЕС. Реализация
Единого Европейского акта и Маастрихтское соглашение.
Государства-члены ЕС. Основные цели ЕС. Структура ЕС.
Актуальные проблемы расширения ЕС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ):
Структура и институты ОБСЕ. Механизм еѐ деятельности.
Совет Европы (СЕ):
История создания СЕ. Характер организации, цели и
принципы деятельности. Членство в СЕ, основные
направления его развития. Роль Европейского суда по правам
человека, Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Россия и Совет Европы.
Организация Североатлантического договора (НАТО):
Состав организации, еѐ характер, цели и принципы
деятельности.
Совет Россия – НАТО.
Раздел 2. Основы дипломатии
Понятие дипломатии, дипломатических отношений.
Дипломатия: основные понятия,
Основные принципы, формы и методы дипломатии.
система, органы внешних
Установление и прекращение дипломатических отношений.
сношений, их задачи и функции.
Система дипломатических отношений. Документы,
Дипломатический корпус
регулирующие дипломатические отношения.
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус.
Понятие дипломатического корпуса (в широком и узком
смысле). Правовой статус дипломатического корпуса. Глава
дипломатического корпуса. Верительные и отзывные
грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской
Министерство иностранных дел
Федерации. Правовая основа деятельности МИД Российской
Российской Федерации: его
Федерации.
структура и функции
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
Структурные подразделения центрального аппарата МИД
России департаменты по основным направлениям деятельности.
Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Понятие дипломатического представительства.
Деятельность дипломатического
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
представительства
национальные законодательные акты, определяющие права и
за рубежом: виды, задачи и
обязанности посольства. Задачи и функции дипломатического
структура
представительства. Структура посольства.
Особенности
деятельности
дипломатических
представительств России на современном этапе.
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Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Письменно ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3 минуты, двукратное прослушивание.
Чтение: Письменно ответить на вопросы по тексту (объем 1.800 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Выражение собственного мнения/отношения по теме общей направленности (письмо
другу).
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 800-900
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: 35 заданий, время выполнения 50 минут.
Устная речь:
1) Ролевой диалог.
2) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса.
2 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность
звучания – 6 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание эссе по тематике курса.
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь: Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на
основе короткого текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики на
русский язык. Объем текста 1.500 – 1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики с
русского языка на иностранный язык. Объем текста 1.200 – 1.500 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи в рамках тематики курса. Объем текста 2.000 – 2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике международных экономических отношений и
международного права.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста по тематике курса на русский язык. Объем текста 1.800 - 2.000
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 - 1.800 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
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информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 - 2.500 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.

Б1.В.ДВ.5.2 «Иностранный язык 3 (испанский язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
2

1

Моя семья

2

Моя личность

Содержание
3
1 курс
Знакомство. Фразы приветствия и прощания. Возраст, имя,
происхождение, семейное положение, профессия, описание
внешности. Члены семьи.
Спряжение правильных и неправильных глаголов в Presente de
Indicativo.
Артикли. Род и число существительных и прилагательных.
Личные местоимения.
Предлоги de, en, а.
Конструкция ir a infinitivo.
Знаки препинания.
Алфавит. Правила чтения. Правила постановки ударения в
слове.
Разговорные фразы и выражения. Описание характера,
предпочтений.
Притяжательные местоимения. Глагол gustar. Указательные
местоимения este, esta.
Конструкция tener que infinitivo.
Спряжение неправильных и отклоняющихся глаголов в Presente
de Indicativo.
Предлоги сon, para.
Количественные числительные.
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3

Мой дом

4

Мой обычный день

5

Мой родной город

6

Кухня Испании

1

Испания и ее административное
деление

2

Города Испании

3

Обычаи и привычки испанцев

4

Праздники Испании

5

Система образования в Испании и
России

6

Устройство на работу,
собеседование

7

Спорт

Местожительство. Предметы обстановки жилья, название
помещений. Описание квартиры.
Расположение предметов.
Порядковые числительные от 1 до 10.
Спряжение правильных, неправильных и отклоняющихся
глаголов в Presente de Indicativo. Предлоги местонахождения.
Дни недели. Время. Части дня. Повседневные действия.
Спряжение глаголов в Pretérito Indefinido de Indicativo.
Вопросительные местоимения. Неопределенные, отрицательные
местоимения.
Употребление глагола gustar.
Местоимения в винительном и дательном падеже.
Цвета, одежда. Покупки.
Погода. Времена года. Объекты в городе. Ориентация в городе.
Спряжение глаголов в Pretérito Perfecto de Indicativo.
Причастие. Конструкция estar + participio.
Сравнительная степень прилагательных.
Глаголы saber / conocer.
В ресторане. Заказ еды и напитков. Выражение предпочтений.
Меню. Традиционные блюда Испании.
Продукты питания: овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные
продукты, десерты.
Столовые приборы.
Конструкция hay que infinitivo.
Спряжение глаголов в Pretérito Imperfecto de Indicativo.
2 курс
Географическое положение, климат Испании.
Территориальное деление Испании.
Futuro Simple de Indicativo.
Первый тип условных предложений.
Герундий. Конструкции estar + gerundio; llevar + gerundio, seguir
+ gerundio, sin + infinitivo.
Основные города Испании. Их история, архитектура,
достопримечательности.
Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo.
Образование наречий.
Конструкции hay que + infinitivo, hace falta + infinitvo.
Пищевые привычки, культурные повседневные особенности
(приветствие, прощание). Фразы поздравлений и пожеланий
(приятного аппетита, будь здоров, т.д.).
Imperativo.
Спряжение правильных глаголов, глаголов индивидуального
спряжения и отклоняющихся в повелительном наклонении в
утвердительной и отрицательной форме.
Традиционные и необычные праздники Испании. Элементы
праздников.
Modo Subjuntivo. Presente de Subjuntivo. Конструкции
выражения долженствования.
Modo Potencial. Potencial Simple.
Система образования в Испании и России: сходства и различия.
Imperfecto de Subjuntivo.
Potencial Compuesto.
Второй тип условных предложений.
Собеседование. Резюме. Как вести себя на собеседовании.
Объявления о работе.
Preterito Perfecto de Subjuntivo.
Виды спорта. Экстремальные виды спорта.
Preterito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.
Третий тип условных предложений.
Четвертый тип условных предложений.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Проблемы окружающей среды

Проблемы окружающей среды. Ее защита. Проблема отходов и
их переработка.
Косвенная речь.
3 курс

Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Всемирное хозяйство: общая
Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства). Сущность
характеристика, закономерности и всемирного хозяйства, основные этапы формирования и
тенденции развития
развития. Субъекты современного мирового хозяйства.
Основные закономерности развития мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса транснационализации.
Ресурсный потенциал мировой
Классификация стран по уровню экономического развития.
экономики
Индекс человеческого развития.
Специфика стран и регионов в обладании и использовании
научных ресурсов.
Экономическая глобализация
Глобализация и формирование единого экономического
пространства. Позитивные и негативные последствия процесса
глобализации.
Международные корпорации.
Международные экономические
Международное разделение труда.
отношения
Сущность, формы и факторы развития международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация
производства.
Международные экономические
Общая характеристика ВТО. Принципы и цели.
организации
Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО.
Региональная экономическая
Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели
интеграция
интеграции. Формы региональной интеграции. Европейский
союз как самая высокая ступень.
Интеграция в Североамериканском и Азиатско-Тихоокеанском
регионах: НАФТА, АСЕАН. Экономическая интеграция
развивающихся стран: интеграция в Латинской Америке
(МЕРКОСУР).
Международная торговля
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Товарная структура международной торговли. Формы и методы
международной торговли товарами.
Политика свободной торговли и протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты торговой
политики.
Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая
роль таможенных пошлин и их функции.
Роль России в международной торговле товарами и услугами.
Современная мировая валютноПонятие международной и национальной валютных систем.
финансовая система и
Эволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт,
международные валютноБреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная
кредитные отношения
система. Валютный курс. Номинальные и реальные курсы.
Режим валютного курса. Факторы, влияющие на валютные
курсы. Влияние курса национальной валюты на внешнюю
торговлю. Характеристика мирового валютного рынка.
Международные
валютно-финансовые
и
кредитные
организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Всемирный банк (Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) и его институты. Их роль в регулировании
МЭО.
Международная миграция капитала. Роль России в
международном движении капитала.
Глобальные проблемы мировой
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
экономики
безопасности и мира, экологическая проблема,
демографическая проблема, проблема обеспеченности
топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами, проблема
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истощения природных ресурсов, продовольственная проблема.
Возникновение новых глобальных проблем человечества в
условиях глобализации мировой экономики. Глобальное
экономическое сотрудничество и роль международных
организаций в решении глобальных проблем.
Раздел 2: Международное право
2.1.

Международное право: понятие,
сущность и функции.
Нормы и принципы
международного права

2.2.

Субъекты международного права.
Права и обязанности субъектов
международного права.
Международная
правосубъектность.

2.3.

Международно-правовое
признание государств.
Правопреемство государств

2.4.

Территории и границы в
международном праве

Понятие
современного
международного
права.
Международное право как система принципов и норм.
Международное право как часть международной нормативной
системы, как особая система социальных норм.
Нормы международного права.
Виды норм международного права. Универсальные и
партикулярные
(локальные
и
региональные)
нормы,
диспозитивные и императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов международного права.
Общая характеристика основных принципов международного
права
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов
международного права. Первичные (основные) и производные
субъекты.
Правосубъектность
и
правоспособность
в
международном праве.
Основные права субъектов международного права. Основные
обязанности субъектов международного права.
Производные
субъекты
международного
права.
Правосубъектность международных организаций и учреждений.
Вопрос о международной правосубъектности народов,
борющихся за свое освобождение; о международной
правосубъектности индивидов в современном международном
праве.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней дипломатии. Классификация международных
организаций, организационная структура.
Международно-правовое признание государств. Понятие
международно-правового признания. Значение международноправового признания в практике международных отношений.
Конститутивная и декларативная теории признания. Формы,
виды и способы признания.
Правопреемство государств. Сущность и понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство
предшественник; государство преемник; момент
правопреемства. Виды правопреемства государств.
Территория в международном праве. Значение
территориальных проблем в международных отношениях. Виды
территорий и их правовой режим. Понятие государственной
территории, ее целостности. Территории с международным и
смешанным режимами. Правовой режим Арктики и
Антарктики.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий. Международно-правовые средства и
способы разрешения территориальных споров и разногласий.
Режим государственных границ. Понятие и виды
государственных
границ.
Делимитация,
демаркация,
ратификация
и
редемаркация
границ.
Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе
Российской
Федерации.
Правовой режим международных рек. Понятие и виды
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международных рек. Судоходство по международным рекам.
Несудоходное использование международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства. Приобретение
гражданства: по рождению, в результате натурализации,
групповое предоставление гражданства (в том числе
трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства:
автоматическая, выход из гражданства, лишение гражданства.
Правовое положение апатридов (лиц без гражданства) и
бипатридов.
Беженцы. Правовое положение беженцев.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия
его предоставления.
Понятие международного договора. Международный договор
как соглашение субъектов международного права. Субъекты
договора. Объект и цель договора. Виды договоров.
Заключение международных договоров. Договорная
инициатива. Подготовка, согласование и принятие договора.
Форма, структура, наименование и язык договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе международного права. Венские конвенции 1969 и 1986
гг. о праве международных договоров.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней дипломатии. История создания
международных организаций. Классификация международных
организаций.
Правовая природа международных организаций. Порядок
создания международных организаций и прекращения их
существования. Членство в международных организациях и их
организационная структура.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международная ответственность как юридическое последствие
международно-противоправного деяния.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
ответственности. Международные преступления и
международные деликты.
Основания возникновения международно-правовой
ответственности государства. Нарушение международного
обязательства («вменение вины»). Определение размера
ущерба. Предъявление претензии. Реализация ответственности.
Возмещение причиненного вреда. Применение санкций.
Обязательства, освобождающие от ответственности.
Особенности ответственности за международные преступления.

2.5.

Население и гражданство в
международном праве

2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

2.8.

Ответственность в
международном праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров. Роль
международных организаций в
мирном разрешении
международных споров

Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования. Виды
споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные
участвовать в мирном разрешении международных споров.
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН в решении задач мирного урегулирования.

2.10.

Право вооруженных конфликтов

Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
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2.11.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

вооруженные
конфликты
и вооруженные
конфликты
немеждународного характера. Основные международноправовые акты, регламентирующие действия государств во
время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г.,
1907 г., Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные
протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения
войны. Запрещенные средства и методы ведения военных
действий.
Защита жертв войны.
Право международной
Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
безопасности
праве международной безопасности. Международно-правовые
средства обеспечения безопасности государств. Право на
индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии
со ст. 51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру,
нарушений мира или акта агрессии. Операции ООН по
поддержанию мира. Операции ООН по принуждению к миру.
Многонациональные силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в современных
условиях.
Проблемы
общеевропейской безопасности. Коллективная безопасность в
рамках СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современная система международных отношений
Современная система
Общая характеристика состояния международных отношений в
международных отношений:
конце XX – начале XXI века. Мировые центры влияния.
характерные черты и особенности
Тенденции развития современных международных отношений:
развития международных
глобализация; усиление роли международных институтов и
отношений в конце XX – начале
механизмов в мировой экономике и политике; развитие
XXI вв.
региональной и субрегиональной интеграции; военнополитическое соперничество региональных держав, рост
сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма.
Проблема создания многополярного мира. Международный
терроризм как новый фактор нестабильности. Глобализм в
мировых отношениях начала XXI века.
Внешняя политика России на
Место и роль России в современных международных
современном этапе. Россия в
отношениях. Участие России в международных и региональных
современной системе
организациях.
международных отношений
Показатели экономического развития России (ВВП,
экономический рост, размеры торговли).
Концепция внешней политики Российской Федерации.
Региональные приоритеты России.
Современная система
Западноевропейские страны в новой формирующейся системе
международных отношений в
международных отношений. Распад блоковой системы
Европе. Отношения России со
безопасности и проблема реформирования НАТО.
странами Европы на современном
Западноевропейская интеграция как новый тип международных
этапе
отношений.
Отношения России со странами Европы на современном этапе.
Современная система
Политическая и экономическая интеграция стран АТР.
международных отношений в
Российско-японские отношения. Российско-китайские
Азиатско-Тихоокеанском регионе. отношения. Отношения России с двумя корейскими
Политика России в АТР
государствами.
Современная система
Современный Иран и его участие в международных
международных отношений в
отношениях. Ситуация в Персидском заливе и вокруг Ирака в
Южной Азии и на Среднем
конце XX — начале XXI в. Преследование США своих целей в
Востоке. Политика России в
регионе.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

1.6.

Южной Азии и на Среднем
Востоке
Современная система
международных отношений на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке

1.7.

Современная система
международных отношений на
Африканском континенте. Россия
и страны Африки

1.8.

Современная система
международных отношений в
Латинской Америке. Россия и
страны Латинской Америки
США в современной системе
международных отношений.
Российско-американские
отношения на современном этапе
СНГ в современных
международных отношениях

1.9.

1.10.

1.11.

2.1.

Международные организации в
системе международных
отношений. Россия и
международные организации

История арабо-израильского конфликта.
Посредническая роль России, США и Европейского Союза в
разрешении ближневосточной проблемы. Палестиноизраильские переговоры и их результаты. Позиция ООН.
Результаты миротворческой политики в начале XXI века.
Сущность происходящих в странах Африки процессов и их
воздействие на международные отношения. Повышение
активности африканских государств в решении международных
проблем. Африканский Союз (АС) и его роль в решении
современных проблем Африки. Взаимодействие ООН и АС в
разрешении конфликтов на континенте. Роль субрегиональных
организаций в улучшении сотрудничества и взаимодействия
африканских государств.
Участие России в решении проблем африканского континента.
Формирование и развитие международных отношений
латиноамериканских стран в конце XX века.
Создание системы латиноамериканской интеграции.
Отношения России и стран Латинской Америки.
США как современный международный центр однополярного
мира.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Образование Содружества Независимых Государств (Минское
соглашение от 8 декабря и Алма-атинский протокол от 21
декабря 1993 г.). Организации, сформировавшиеся на
пространстве СНГ. Договор о коллективной безопасности
стран-участников СНГ и его значение.
Организация Объединенных Наций (ООН):
Устав ООН и его основные принципы. Характер, цели и задачи
ООН.
Европейский Союз (ЕС):
Правовая основа организации и деятельности ЕС. Реализация
Единого Европейского акта и Маастрихтское соглашение.
Государства-члены ЕС. Основные цели ЕС. Структура ЕС.
Актуальные проблемы расширения ЕС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ):
Структура и институты ОБСЕ. Механизм еѐ деятельности.
Совет Европы (СЕ):
История создания СЕ. Характер организации, цели и принципы
деятельности. Членство в СЕ, основные направления его
развития. Роль Европейского суда по правам человека,
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Россия и
Совет Европы.
Организация Североатлантического договора (НАТО):
Состав организации, еѐ характер, цели и принципы
деятельности.
Совет Россия – НАТО.

Раздел 2. Основы дипломатии
Дипломатия: основные понятия,
Понятие дипломатии, дипломатических отношений. Основные
система, органы внешних
принципы, формы и методы дипломатии. Установление и
сношений, их задачи и функции.
прекращение дипломатических отношений. Система
Дипломатический корпус
дипломатических отношений. Документы, регулирующие
дипломатические отношения.
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус. Понятие
дипломатического корпуса (в широком и узком смысле).
Правовой статус дипломатического корпуса. Глава
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2.2.

Министерство иностранных дел
Российской Федерации: его
структура и функции

2.3.

Деятельность дипломатического
представительства
за рубежом: виды, задачи и
структура

дипломатического корпуса. Верительные и отзывные грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской
Федерации. Правовая основа деятельности МИД Российской
Федерации.
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
Структурные подразделения центрального аппарата МИД
России. Департаменты по основным направлениям
деятельности. Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Понятие дипломатического представительства.
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
национальные законодательные акты, определяющие права и
обязанности
посольства. Задачи и функции дипломатического
представительства. Структура посольства.
Особенности деятельности дипломатических представительств
России на современном этапе.
Особенности дипломатического протокола и этикета.
Дипломатическая переписка.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту (1-2 текста) по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3-5 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (объем 1.800-2.000 печатных знаков) с целью:
1) найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
2) проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание открытки, записки, письма по тематике повседневного общения. Заполнение
формуляра, бланка.
Лексико-грамматический тест : Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь:
1) Беседа с экзаменатором по вопросам личного характера (5 мин.)
2) Ролевой диалог (3-5 мин.).
3) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса (5 мин.).
2 курс
Аудирование
Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность звучания – 6-7 минут,
двукратное прослушивание.
Чтение
Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
1) найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
2) проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо
Написание эссе по тематике курса.
Перевод
Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200 печатных
знаков.
Лексико-грамматический тест
Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь
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Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на основе короткого
текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической тематики на русский язык. Объем текста
1.500-1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической тематики с русского языка на иностранный
язык. Объем текста 1.200-1.500 печатных знаков.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи экономической тематики. Объем текста 2.000-2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по теме экономической тематики.
Аудирование
Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста в рамках тематики курса на русский язык. Объем текста 1.800
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 печатных знаков.
Устная часть
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.
Аудирование
Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска информации,
необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания – 8-10 минут,
двукратное прослушивание.

Б1.В.ДВ.5.2 «Иностранный язык 3 (итальянский язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

Содержание дисциплины:
№
1

Название темы
2

1

Краткие сведения об
итальянском языке

2

Первые
контакты.
Работа, профессия, возраст

3

Приятного
аппетита!
В ожидании гостей

4

Свободное время

Содержание
3
1 курс
Немного из истории итальянского языка; роль Данте;
многообразие диалектов на территории современной Италии; где
говорят на итальянском языке. Как произносятся итальянские
буквы и их сочетания. Что сказать при встрече и прощании.
Говорение:
Знакомство, приветствие
Фонетика:
Итальянский алфавит.
Произнесение букв, звуков и их сочетаний.
Особенности ударения в итальянском языке.
Представить себя и другого
Говорение: Запрос и сообщение: откуда родом, национальность,
адрес, номер телефона, профессия, место работы.
Фонетика: произношение ит. слов и интонации простого
предложения
Грамматика: Личные местоимения. Существительное. Опред.
артикль. Прилагательное. Количеств. числительное 0-20.
Спряжение глаголов Chiamarsi, avere и essere в ед. числе.
Спряжение на –are; essere, avere, stare, fare. Ед. число сущ. Муж. и
жен. рода. Отрицание. Опр. артикль ед числа. Неопр. артикль.
Предлоги a, in, di. Вопрос слова che, chi, dove, quanti. Указ.
местоимение questo, questa. Колич. числительное
Особ-ти употребления:
avere и essere. Элементы перевода
Лексика:
приветствия;
страны
и
национальности;
количественные числит.
Завтрак в баре, обед в ресторане. Домашняя кухня. Приѐм гостей.
Говорение: Разговор с барменом/ официантом. Сервировка стола.
Заказ столика по телефону. Меню.
Фонетика: ин. слова; интонации ит. языка.
Грамматика: Опр. артикль муж/жен рода. Мн. ч. сущ. Выражение
согласия и несогласия.
bene - buono
(прил. и наречие).
Вопросительные слова и предложения.
Словообразование:
Части речи. Суффиксы прилагательных.
Особенности употребл:
il, lo, l’, i, gli, la, le?
bene - buono
Лексика: Напитки, блюда ит кухни; посуда и стол приборы;
сервировка; заказ обеда; оплата счѐта.
Увлечения, вкусы и предпочтения. Виды спорта. Переписка по
интернету.
Говорение: Выражение согласия, несогласия, пожелания. Как
спросить и сообщить, который час.
Фонетика: интонация
Грамматика: Спряжение dormire, andare, giocare, leggere.
Наречия повторяемости. Предлоги со значением в. Удар. и
безудар. местоимения. Вопросит. слова.
Словообразование:
Сущ. от глагола и наоборот.
Особенности употребл:
Удар. и безудар. местоим. ед числа. Предлоги места: когда in, а
когда a .
Лексика: Глаголы движения, виды спорта, занятия спортом, дни
недели, возраст, время, выражение отношения
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5

Гостиница
Мой дом

6

Мой институт
Студенческие будни

7

Семья
Люди, которые меня
окружают

8

Италия
Прогулка по городу
Россия,
Москва

Улица, расположение здания. Вид из окна. Описание комнаты.
Приѐм гостей.
Говорение: Типы гостиниц. Описание номера. Бронирование
номера. Разговор с персоналом (претензии
и пожелания).
Разговор с риелтором, описание жилища.
Фонетика: Произношение иностр. слов.
Грамматика:
Спряжение
глаголов
в
наст.
времени.
Артиклирован. предлоги. Предлоги времени. Порядковые
числительные. Количеств. числительные. Дата. Вопросительные
слова и предложения. Предлоги и их употр., артикл. предлоги.
C’è – ci sono
Словообразование: суффиксальное. и префиксальное.
Образование порядковых числительных.
Особенности употребл:
Артиклир предлоги.
Лексика: Обстановка, оснащение гостин номера; неполадки;
вопрос слова и предл, выражение чувств и отношения.
СИМОР. Факультеты и специальности. Будущая профессия. Вузы
города.
Говорение: Название ВУЗа, местоположение, расположение
аудиторий и служб. Перспективы. Новосибирск студенческий.
Фонетика: произнош. и интонации.
Грамматика: Неправ глаг 1 спр. Оборот c’è, ci sono. Сочленѐн.
предлоги. Главные и второстеп. члены предложения.
Определение, выраженное существит. quanto; molto и poco.
Разговор по телефону.
Словообразование:
Суффиксы прилагательных и наречий.
Особенности употребл:
Оборот c’è, ci sono.
Сочленѐнные предлоги.
Лексика: Типы учебных заведений, учебн. дисциплины; ит. и рус.
пословицы/ поговорки об учѐбе.
Семья и друзья. Кто и как проводит время. Родственные связи.
Быт ит. и русс. семьи.
Говорение: Разговоры за столом. Дом обязанности. Друзья в
твоем доме.
Фонетика: интонация
Грамматика: Модальные глаголы. Притяж. Местоимения.
Глаголы движения. Соверш. и несоверш. вид глаголов. Притяж.
прилагательное и местоимение. Относит. местоимение quale.
Неопред. Прил. tutto и nessuno.. Устойчивые выражения
Словообраз: Суффиксы прилагательных.
Особенности употребл:
Отличие глаголов sapere – conoscere, sentire – ascoltare, dire –
parlare, studiare - imparare.
Лексика: Родство; домашние дела; организация быта.
География, рельеф, климат, погода, природные явления и пр.
Достопримечательности. Как найти дорогу в незнакомом городе.
Гор. транспорт. Описание вида на открытке. Язык рекламы.
Говорение: Направления, стороны света. Согласие/ несогласие,
сожаление, довольство и т.п. Речевой этикет. Путешествие по
карте страны и плану города. Рассказ об одном из городов на
выбор.
Грамматика: Указатель места ci. Неопр. артикль ед. и мн. ч.
Прилагательные на –со и –са. Наречие molto. Вопросит.
предложение. Согласование прил. с сущ. Глаголы движ. Безличн.
глаголы и выражения. andare или venire. Обязат. употребление
предлога a после davanti, dinanzi, innanzi;
Особенности употребления:
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9

В Италию летом, в Россию
зимой
Транспорт

10

Мой родной город
Новосибирск

11

Ароматы Италии
Технология приготовления
блюда итальянской кухни

12

Будни и праздники
Итальянцы, какие они?

Безличные предложения. Неопр. артикль ед. и мн. ч.
Лексика: Стороны света; глаголы движения, наречия - указатели
направления; транспорт.
Времена года. Прогноз погоды. Особ-ти перевода с ит. на русс. и
наоборот.
Говорение: Климат и погода. Времена года. Стороны света.
Ветер, осадки. Виды междунар. и междугород. транспорта. Как
забронировать и оплатить билет на поезд (самолѐт) по телефону, в
кассе, через интернет
Грамматика: Безличные глаголы и выражения. andare, venire,
camminare. Местоимѐнные глаголы. Изменение возвратной
частицы. Прил. bello в ед. и мн. числе. Отличие giorno от
giornata. Предлоги со знач. перед. Полисемия глагола звонить в
ит. яз.
Словообразование:
Суффикс и др. значения слова (giornata, serata).
Особенности употребл:
Возвратные местоим.
Лексика: Климат и погода; направлен ветра; осадки; времена
года, виды транспорта
Современный город с вековыми традициями. Молодой
Новосибирск. Моя малая родина.
Говорение: Рассказ о городе с использ модальн глаголов 3 л.
Особенности перевода с русс. языка на ит. язык.
Фонетика: итальянская интонации
Грамматика: Восклиц. предложение с che, come. Конструкция
stare per + infinito. Степени сравнения прил. (сравнит. и
превосходная). Ограничительн. оборот.
Словообразов: сравнительная степень прил. (от основы).
Особенности употребл:
Конструкция stare per + infinito.
Лексика:
Артерии города, реки и речки, театры; визитная карточка.
Культ еды. Типы продуктовых магазинов, рецепт ит. блюда и
технология приготовления
Качество и количество.
Заказ и доставка на дом.
Говорение: в ит. продуктовом магазине/ лавке и т.д. Типичные ит.
продукты и товары. Качество и количество.
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: частичный артикль ед. ч., прямые мест. и их место в
предложении, предлог di при указании кол-ва, безличная
конструкция ci + глагол
Словообр: примеры по текстам темы.
Особенности употребл:
прямые местоимения lo,la,li,le,ne
Лексика: продукты
Делу время. Итальянцы - рабы собственных привычек.
Говорение:
Праздники
итальянские,
российские,
международные, религиозные и светские. Как и с чем
поздравлять. Речевой этикет. Труд, отдых и здоровье. Деловой и
личный разговор по телефону.
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прошедшее ближайшее время глагола Passato
prossimo. Образование
participio passato некоторых глаг.
Безличная конструкция si + verbo. Предлог di при обозначении
кач-ва. Возвратн. глаголы; согласование времен.
Словообразов: суффикс и приставка в славообразовании
Особенности употребл:
Наст. и простое прошедшее время
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13

Шопинг
(в универмаге, торговом
центре)
Итальянская мода

14

Знаменитые итальянцы

15

Семья вчера и сегодня
Какой я вижу мою будущую
семью

1

Все мы родом из детства
Формирование характера

Лексика:
распорядок
дня.
Слова
убеждения,
частотности/повторяемости.
Дела/
занятия/
развлечения.
Устойчивые выражения на разные случаи жизни. Основы деловой
лексики
Шопинг. Мода. Цвет, форма, размер. Типы магазинов. В
универмаге. Что купить и в каком отделе. Торговый центр – место
встречи молодѐжи.
Говорение: Выделение информационной основы.
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прош. Ближ. время глагола Passato prossimo.
Глагол dire/parlare
Местоимение косв., ударн. и безударн. Указат местоим questo или
quello?Нареч troppo. Сравнит. степень прилагательного с più и
meno
Словообразов: суффикс преуменьшения
Особенности употребл:
Наст. и простое прошедшее время
Глагол fare
Лексика: товары, цвета. Устойчивые выражения
Говорение: составление фраз с заданными словами и
выражениями: essere contento (triste, allegro, ecc.), voler bene,
amare, piacere, ecc. Особенности поэтического языка.
Фонетика:
Особенности произношения и интонации ит. языка.
Грамматика: Беспредложная конструкция. Словосочетания aver
un buon carattere, ecc. Простое прошедшее
Словообразов: образование наречий, сравнит. степени прилаг.
Суффикс уменьшения и увеличения.
Особенности употребл:
Словосочетания с avere и essere.
Лексика: внешность, черты характера; личн. отношения
Семья вчера и сегодня. Отцы и дети. Мужчины и женщины. Ис-во
межличностных отношений.
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание предмета, явления)
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прошедшее ближайшее время Passato prossimo.
Притяжат. Прил.; относит. прил; сравнит. степень прил. и
местоимений
Словообразов: сравнит. степень прилагательных
Особенности употребл:
Наст. и прош. Ближайшего времени
Глагол fare и словосочетания
Лексика: подарки, обычаи, культ. поведения. Устойчивые
выражения
2 курс
Права детей. Обязанности взрослых по отношению к детям.
Недетские проблемы. Дети и животные
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание предмета, явления)
Фонетика: ит. интонации
Грамматика: Прош. простое время глаголов Imperfetto. Что
выбрать: Passato prossimo или Imperfetto. Выражения частотности
действий/ событий. Частица ci.
Словообразов: сравнит. степени прилагательных
Особенности употребл:
наст, прош. ближайшего, простого прош. Imperfetto.
Глагол fare и словосочетания
Лексика: обычаи, культ. поведения, подарки, обычаи.
Устойчивые выражения
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2

Не всѐ то золото, что блестит
Внешность и характер

3

Место встречи
Культура поведения в
общественных местах

4

Счастливого путешествия!
В турагентстве, билетной
кассе

5

Важность правильного
питания
Поведение за столом

6

Здоровый дух в здоровом теле

Описать внешность и характер, сравнить/ противопоставить двух
людей
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание внешности и психол. портрета); просьба в
любезной форме
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: глаголы farcela, andarsene, sapere Что выбрать:
переходная или непереходная форма cominciare a finire.
Condizionale presente. Сравнит. степень сcome/ quanto.
Словообразование: сравнит. степень прилагательных
Особ употребл: Condiz presente.
Глагол fare и словосочетания
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культ.
поведения,
устойчивые выражения
Спросить / рассказать о планах на выходные. Пригласить на
встречу / среагировать на приглашение. Договориться о встрече.
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях; просьба в любезной форме; использование герундия в
речи
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: образование герундия; stare + gerundio; местоим в
роли прям. Дополн. и глаг. avere. Ce + lo, la, li, le.
Согласование причастия прош. времени с прямым местоим.
Место прям. и косв. местиимения с глаголами в неопр. форме.
Относит. местоимение chi и cui
Особ. употребления: причастие прош. врем. + прям. местоимения
Лексика: по теме «Встречи, обычаи, культура поведения»,
устойчивые выражения
Описание внешности и характера
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (описание внешности и психологического портрета);
сравнить двух людей; просьба в любезной форме
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: глагол volere в Imperfetto. Volerci. Какой глагол
выбрать: sapere или conoscere. Когда Passato prossimo, а когда
Imperfetto.
Словообразов: сравнит. степени прилагательных
Особ употребл: Condiz presente.
Глагол fare и словосочет.
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культура
поведения, устойчивые выражения
Что значит правильно питаться? Несколько советов о том, как
надолго сохранить красоту и здоровье
Говорение: Выделение информационной основы, остановка на
деталях (ошибки питания, к чему они могут привести); советы в
любезной форме
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: повелительное наклонение 2 л. ед. ч.; положение
местоимения при глаголе в повелит. наклонении. Condizionale
при высказывании мнения и совета; Глагол servire. Указ мест
quello che.
Словообразование: повелит. наклонение неправильных глаголов
Особ. употребление: Condiz presente и Imperativo.
Глаголы andare, dare, dire, fare, stare + местоим и частицы ci и ne.
Лексика: по теме; обычаи, культ. поведения за столом,
Устойчивые выражения
Описать внешность и характер, сравнить/ противопоставить двух
людей
Говорение: Здоровье и спорт; просьба в любезной форме; советы

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)
Спорт
У врача

7

Профессиональная
деятельность
Рынок труда

8

Мой дом – моя крепость

9

Дела сердечные
Как найти свою половинку?

10

Итальянский язык и
культура
Образование в России и
Италии

и пожелания;
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: повелит. наклонение 3 л. ед. ч. и 2 л. мн. ч.;
положение местоимения при глаголе в повелит. наклонении.
Condizionale при высказывании мнения и совета; Глаголы servire,
volerci. Указ. мест. quello che. Неправильная форма мн. ч.
некоторых существит.
Словообразов: Сравнит. и превосх. степень от buono и bene
Особ. употребления: Condiz presente; повелит. наклон. 1 и 3 л. ед.
ч. и 2 л. мн. ч.
Глагол fare и словосочет.
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культ.
поведения,
Устойчивые выражения
Мир труда. Правовые аспекты и реальность. Многообразие видов
деят. Проблемы занятости.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме с использ.
будущего простого времени глагола и гипотетическ. периода; дать
совет в любезной форме
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: будущее простое время глаг. и его функции;
повелит. наклонение 3 л. ед. ч. и 2 л. мн. ч.; местоимение ne;
Condizionale при высказывании мнения и совета; Местоим. в роли
прямого и косв. дополненения (La или Le)
Особ. употребления: Futuro semplice, Periodo ipotetico, Imperativo
Лексика: по теме «Портрет и характер»; обычаи, культ.
поведения,
Устойчивые выражения
Почему итальянцу важно иметь собственный дом. Жилищные
проблемы. Описание жилища.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме, использ
Congiuntivo presente, Periodo ipotetico con il gerundio; выразить
необх-мость/потребность, предположить, выдвинуть мотивировку
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: употребление Congiuntivo presente и Periodo
ipotetico con il gerundio; прилагат. bello; сравнение с
использованием di или che
Особ. употребления: когда Congiuntivo, а когда Indicativo
Лексика: словарь по теме, устойчивые выражения
Мир труда. Правовые аспекты и реальность. Многообразие видов
деятельности. Проблемы занятости.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме с использ.
будущего простого времени глагола и гипотетическ. периода; дать
совет в любезной форме; извиниться, заинтересовать, вызвать на
откровенность
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: stare per+Inf; mentre/ durante; Passato pr модальных
глаголов;
Особ. употребления: non sopporto che +Cong; non sopporto
quando+Indicativ Periodo ipotetic, Imperativo
Лексика: новые слова по теме; культура знакомства, устойчивые
выражения
Цель изучения ин. яз. Язык междунар общения. Язык как живой
организм, изменения в языке. Система образования в Италии и
РФ.
Говорение: рассказать / спросить / ответить по теме с использ.
Trappassat prossimo; выразить и уметь отстоять собственное
мнение
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: prima di +Infinito, Trappassat pross, глаг metterci;
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11

Проблемы большого города

12

Мне не нужно, но куплю
Общество потребления

13

Современные средства
общения
Деловая речь

14

Приглашение к чтению
Литература и общество

15

Эволюция семьи, причины и
следствия

qualsiasi; I pronomi relativi il/la quale, i/le quali; предположение с
глаг dovere; Pronomi combinati
Особ. употребление: in в роли негатив. приставки;
Trappassat prossimo
Лексика: по теме; молодежный сленг в ит. яз.
Устойчивые выражения
Город или деревня, что лучше? Проблемы больших городов.
Говорение: позвать на помощь; пожаловаться; подтверждение;
запрос; удивление; сожален; совет
Фонетика: ит. интонация
Грамматика: Passato remoto, Condizionale passato,
Притяжат. местоимения
Особ. употребления:
Passato remoto,
Condizionale passato
Лексика: по теме
Устойчивые выражения
Современное общество – общество потребления. Истинные
ценности.
Говорение: описание объекта, подтверждение намерения,
выявление причины, выражение сомнения/ беспокойства
Фонетика: правильное произношение и беглость речи
Грамматика: Congiuntivo pres, passato; Futuro anteriore,
согласование времени; возврат. форма переходных глаголов
Особ. употребления: частица ci при обстоятельствах, приставка ri
Лексика: по теме
Устойчивые выражения
Оценка человека по его речи. Деловая и разговорная речь. Основы
устного делового общения.
Говорение: хар-ка человека по его речи и поступкам;
мотивировка собств. точки зрения, культура разговора по
телефону, предложение помощи
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: Congiuntivo imperf., согласование глаг. времен,
косвенная речь
Особ употребл: come se + Congiuntivo
Лексика: по теме «Деловое общение»
Устойчивые выражения
Что и как читать. Важность литературы и чтения для человека (в
том числе для его здоровья) и общества.
Говорение: назвать осн. тему книги, пересказать сюжет, выразить
интерес, суждение, увлечь за собой
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: пассивная конструкция, a patto che / purché /a
condizione che + Congiuntivo, согласование глаг. времен, косвенная
речь
Особ употребл: Congiun при сравнении
Лексика: по теме «Печатные издания»
Устойчивые выражения
Что изменилось в инсти-туте семьи? Перспективы развития
института семьи.
Политика гос-ва в отношении семьи в Италии и РФ.
Говорение: выражение интереса, мнения;
мотивация суждения; описание ситуации
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: особые формы сравнит. и превосх. степени
Прилагательное с суфф –bile
Fare + Infinito
Nonostante, ecc +
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16

17

18

19

1.1.

Особенности употребл.: nonostante, ecc + Congiun Безличн.
форма возвр. глаг.
Лексика: по теме «Институт семьи в совр об-ве»
Устойчивые выражения
Важность искусства отдыха. Итальянские праздники и их традиции.
Праздник как проявление
Праздник как средство укрепления семьи и дружбы, единения
характера народа
нации.
Говорение: выражение интереса, возможности,
надежды,
(по)желания/, мнения, предположения;
мотивация суждения; описание ситуации
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: наречие mica; magari+ Congiunt imperf; Condizionale
pass в роли Futuro nel Passato; местоимение+герундий; предлож. с
придаточным условия;
Особенности употребл.:
se ne; место местоимения при
деепричастии
Лексика: по теме «Праздники и подарки»;
Устойчивые выражения
Будущее планеты. Государственная политика и охрана
Земля и люди
окружающей среды. Экологически неблагоприятные точки
планеты. Последствия цивилизации.
Будущее планеты
Конкуренция человеческого разума и искусственного интеллекта.
Говорение: описание ситуации; выражение недовольства, мнения,
его мотивировка; выявление ошибок (своих и другого), причин и
следствий; возражение;
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: герундий прош. времени; dopo + Infinito passato;
Periodo ipotetico della irrealtà; Congiuntivo trapassato
Особенности употребл.: Congiuntivo в главн. предложении; 3 л.
мн. ч. в безличной функции
Лексика: по теме «Настоящее и будущее планеты»
Устойчивые выражения
Человеческие качества, достойные уважения и вызывающие
Хочешь изменить мир неприятие. Что я хотел бы изменить в себе.
начни с себя
Говорение: описание ситуации; выражение недовольства, мнения,
его мотивировка; выявление ошибок (своих и другого), причин и
следствий;
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: использование времен Congiuntivo; косв. речь и
изменение времени глагола и нек. частей речи; косв. вопрос;
Особенности употребл.: prima che – prima di;
Лексика: по теме «Характер и работа над собой»
Устойчивые выражения
Говорение: описание ситуации; выражение недовольства, мнения,
Прекрасная страна Италия
его мотивировка; выявление ошибок (своих и другого), причин и
следствий;
Фонетика: ит. интонация, четкость произношения
Грамматика: Пассивная форма с andare; безличн. форма;
affinché/perché +Congiunt
Особенности употребл.: il cui/ la cui;
Лексика: по теме «Красоты Италии»
Устойчивые выражения
3 курс
Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства). Сущность
Всемирное хозяйство: общая
всемирного хоз-ва, основные этапы формирования и развития.
характеристика,
Субъекты современного мирового хозяйства.
закономерности и тенденции
Основные
закономерности
развития
мир.
экономики.
развития
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса
транснационализации.
Регионализация
и
ее

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)

1.2.

Ресурсный потенциал
мировой экономики

1.3.

Экономическая глобализация

1.4.

Международные
экономические отношения

1.5.

Международные
экономические организации

1.6.

Региональная экономическая
интеграция

1.7.

Международная торговля

1.8.

Современная мировая
валютно-финансовая система
и международные валютнокредитные отношения

особенностей по странам и формам внешнеэкон связей.
Международн разделение труда (МРТ), сущность, формы и
факторы.
Междунар специализация производства.
Аббревиатуры в сфере экономики.
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Человеч.
ресурсы мирового хоз-ва. Качество трудовых ресурсов.
Экономически активное население и особ-ти его распределения по
сферам занятости в мир хоз-ве.
Научные ресурсы мира. Специфика стран, регионов в обладании и
использ научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и
особенности распределения между странами и регионами.
Предпринимательский ресурс, сост. части и место в ряду других
экономических ресурсов.
Глобализация
и
формирование
единого
экономического
пространства. Позитивные и негативные последствия процесса
глобализации.
Международные корпорации. Формы международных корпораций.
Источники эффективной деятельности ТНК.
Деятельность иностранных ТНК в России. Российские ТНК за
рубежом.
Междунар. экономические отношения и механизм их реализации.
Объекты и субъекты МЭО. Формы МЭО. Факторы развития МЭО.
Валютно-кредитные отношения как механизм реализации МЭО.
Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы.
Центры, основные потоки и виды международной трудовой
миграции. Государственная миграционная политика.
Общ хар-ка и классификация междунар. экономических
организаций. ТНК. Экономические организации в системе ООН.
Задачи и функции экон. и социального совета ООН (ЭКОСОС).
Специализир. учреждения ООН и их функции.
Организация экономич. сотрудничества и развития (ОЭСР).
Участие России в международных финансовых организациях.
Сущность, предпосылки цели и формы региональной экономич.
интеграции. Статические и динамические эффекты интеграцион
процессов.
Основные центры интеграц процессов в совр. международн.
экономике. Западноевропейский вариант интеграции – ЕС.
Интеграция в Североамер и Азиатско-Тихоокеанск регионах:
НАФТА, АТЭС, АСЕАН. Экономическая интеграция разви. стран:
в Латинской Америке (МЕРКОСУР), в Африке, экономическ
группировки развивающихся стран Азии.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Формы и методы международной торговли товарами и услугами.
Политика свободной торговли, протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты торговой
политики.
Международная торговая политика ГАТТ/ВТО.
Тарифное регулирование внешней торговли. Таможенные
пошлины.
Италия и Россия в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Валютный курс. Номинальные и реальные курсы. Режим
валютного курса. Факторы, влияющие на валютные курсы.
Влияние курса нац. валюты на внешнюю торговлю. Мир. валютн.
рынок. Международные валютно-финансовые и кредитные
организации. Междунар валютный фонд (МВФ). Всемирный банк
(Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его
роль в регулиров МЭО.
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Междунар. миграция капитала. Роль России в международном
движении капитала.

1.9.

Глобальные проблемы
мировой экономики

1.10.

Италия – Россия,
экономические отношения

2.1.

Международное право:
понятие, сущность и
функции.
Нормы и принципы
международного права

2.2.

2.3.

2.4.

Классификация глобальн. проблем (проблема безопасности и
мира, экологическая проблема, демографическая, обеспеченности
топливно-сырьевыми и энергетическ ресурсами, истощения
природных ресурсов, продовольственная, др.) Роль межд.
организаций в их решении. Глобальное экон. сотрудничество.
Краткий историч. экскурс в российско-итальянские отношения.
Российско-итальянские отношения на совр. этапе (Италия и
санкции против РФ)
Как представлена Италия в Новосибирске/др. городах Сибири.
Перспективы развития российско-ит. отношений, в т. ч.
региональных.
Раздел 2: Международное право

Понятие современного международного права. МП как система
принципов и норм. МП как часть международной нормативной
системы, как особая система социальн норм. Нормы МП. Виды
норм МП. Универсальные и партикулярн (локальные и регионал),
диспозитивн/ императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов МП.
Общая хар-ка основных принципов МП: суверенн равенства гос-в;
непримен ения силы и угрозы силой; нерушимости гос границ;
территориальной целостности государств; мирного разрешения
международных споров; невмешательства во внутренние дела
других государств; уважения прав человека и основных свобод;
равноправия и самоопределения народов; сотрудничества;
добросо- вестного выполнения междунар обязательств.
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов
Субъекты МП.
Права и обязанности субъектов МП. Первичные и производные субъекты. Правосубъектность и
правоспособность в МП.
МП.
Основные права и обязанности субъектов МП.. Правосубъектность
Международная
международн организаций и учреждений.
правосубъектность
Вопрос о международн правосубъектности народов, борющихся за
свое освобождение, и индивидов в современном МП.
Правосубъектность государственноподобных образований.
Международно-правовое признание государств. Понятие и
Международно-правовое
значение международно-правового признания в практике
признание государств.
международных отношений. Конститутивная и декларативная
Правопреемство государств
теории признания. Формы, виды и способы признания.
Правопреемство государств. Сущность и понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство предшественник; государство - преемник; момент правопреемства.
Необходимость правопреемства. Виды правопреемства государств.
Территория в МП. Значение территориальн проблем в
Территории и границы в
международн отношениях. Виды территорий и их правовой
международном праве
режим. Понятие государст территор, ее целостности. Территории с
международ и смешанным режимами.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий, международно-правовые средства и
способы их разрешения.
Режим государственн границ. Понятие и виды гос границ.
Делимитация, демаркация, ратификация и редемаркация границ.
Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе
Республики Италия и Российской Федерации.
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2.5.

Население и гражданство в
международном праве

2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

2.8.

Ответственность в
международном праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров

Правовой режим международных рек. Понятие и виды
международных рек. Судоходство по международным рекам.
Несудоходное использование международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства, его историч типы.
Приобретение гражданства: по рождению, в результате
натурализации, групповое предоставление гражданства (в том
числе трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства:
автоматическая, выход из гражд, лишение гражд.
Правовое положение апатридов (лиц без гражд) и бипатридов.
Актуальные вопросы гражданства на постсоветск пространстве.
Иностранцы в МП. Понятие иностранца. Правовое положение
иностранцев и основные виды предоставляемых им режимов.
Дипломатическая защита, оказываемая иностранцам государством
их гражданства.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия его
предоставления. Территориальное и дипломатическое убежище.
Декларация о территориальном убежище 1967г.
Понятие международного договора. Международн договор как
соглашение субъектов МП. Субъекты договора. Объект и цель
договора. Виды междунар договоров. Заключение международн
договоров. Договорная инициатива. Подготовка, согласование и
принятие договора. Форма, структура, наименование и язык
договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе МП. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. о праве
международных договоров.
Понятие международн организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества гос-в и многосторонней
дипломатии. История создания и классификация
междунарорганизаций;
Правовая природа междунар организаций. Порядок создания и
прекращения существования междунар организаций. Членство в
междунар организациях и их организационная структура.
Право международных организаций. Участие в международном
правотворчестве. Компетенция, полномочия и функции
международн организаций в сфере нормотворчества.
Понятие международно-правовой ответственности.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
междунар-прав ответственности. Междунар преступления.
Основания возникновения международно-правовой
ответственности государства. Нарушение междунар
обязательства («вменение вины»). Предъявление претензии.
Реализация ответст-ти. Возмещение причиненн вреда. Применение
санкций. Обязательства, освобождающие от ответственности.
Особенности ответств-ти за междунар преступлен.
Уголовная ответст-ть физических лиц. Уставы Нюрнбергского
и Токийского военных трибуналов. Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказания за него 1948 г., Конвенция о
пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 г.,
Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
Понятие международного спора. Классификация международных
споров и процедуры их урегулирования. Виды споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
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2.10.

2.11.

2.12.

1.

2.

Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные участвовать
Роль международных
в мирном разрешении международных споров. Особое место
организаций в мирном
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в решении
разрешении международных
задач мирного урегулирования.
споров
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН и его роль в урегулировании
международных споров. Международные арбитражи (третейские
суды).
Региональные механизмы мирного урегулирования споров.
Мирное урегулирование в рамках общеевропейского процесса.
Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное урегулирование
споров в Европейском Союзе и деятельность Суда ЕС.
Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
Вооруженные конфликты
вооруженные
конфликты
и
вооруженные
конфликты
немеждународного характера. Основные международно-правовые
акты, регламентирующие действия государств во время
вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г., 1907 г.,
Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения войны.
Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
Защита жертв войны.
Право
международной Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
праве междунар безопасности. Международно-правовые средства
безопасности
обеспечения безопасности государств. Право на индивид и
коллективную самооборону (Устав ООН, ст. 51).
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений
мира или акта агрессии. Операции ООН по поддержанию мира.
Операции ООН по принуждению к миру. Многонациональные
силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в совр условиях.
Проблемы общеевропейск безопасности. Коллективн безопасность
СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современные международные отношения
Общая характеристика состояния международных отношений в
Современная система МО:
конце XX – начале XXI века. Распад биполярной системы и его
характерные черты и
итоги. Мировые центры влияния. Внешнеполитические стратегии
особенности развития МО в
Запада и Востока.
конце XX – начале XXI вв.
Тенденции развития современных международных отношений.
Проблема создания многополярного мира.
Россия в современной системе Место и роль РФ в современных МО, участие в международных и
региональных организациях и решении проблем международного
МО.
Внешняя политика России на значения. Показатели экономического развития России (ВВП,
экономический рост, размеры торговли). Концепция и приоритеты
современном этапе.
внешней политики РФ.
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3.

Современная система МО в
Европе. Отношения РФ со
странами Европы на
современном этапе

4.

Современная система МО в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Политика России в
АТР

5.

Современная система МО в
Южной Азии и на Среднем
Востоке.
Политика России в регионе.
Современная система МО на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке.
Современная система МО на
Африканском континенте.
Россия и страны Африки.

6.

7.

Западноевропейские страны в новой системе МО. Распад блоковой
системы безопасности и проблема реформирования НАТО.
Западноевропейская интеграция как новый тип МО. Отношения
России со странами Европы на современном этапе.
Международные документы новой Европы (1990). НАТО в новой
системе МО. Создание ССАС. ЗЕС – оборонный компонент ЕС.
Новый тип МО. Последствия распада СССР и СФРЮ. РФ и
Италия. Участие России в решении проблем междунар значения.
Страны Восточной Европы после роспуска ОВД и СЭВ и распада
СССР. Югославский кризис. Результаты военных действий НАТО.
МО России с бывшими странами соц. лагеря
Политическая география АТР и особенности МО. Международные
организации. Политическая и экономическая интеграция стран
АТР.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточн Азии – одна из
первых МО региона. Структура АТЭС.
Внешнеполитическая стратегия стран региона. РФ/ Италия и
страны АТР.
МО в Южной Азии. Индия-Пакистан. Средний Восток. Афганский
вопрос. Иран в МО. Ситуация в персидском заливе и вокруг
Ирака.
История, причины и перспективы арабо-израильского конфликта.
Посредническая роль РФ, США и ЕС. Позиция ООН.
Воздействие на МО процессов, происходящих в Африке.
Деятельность АС и субрегиональных организаций.
Международные отношения РФ со странами Африки.

8.

Современная система МО в
Латинской Америке.
Россия и страны Латинской
Америки.

Политические традиции межамериканского союза и их изменения.
США и Латинская Америка. Деятельность региональных
организаций. Отношения РФ и стран Латинской Америки.

9.

США в современной системе
МО. Российско-американские
отношения на современном
этапе.
СНГ и другие международные
объединения на
постсоветском пространстве
в современных МО.
Международные организации
в системе МО.
Россия и международные
организации
Внешняя политика Италии на
современном этапе

США и желание оставаться центром однополярного мира. Новые
подходы США к политике НАТО в разных регионах мира. США и
страны «третьего» мира. США и новые независимые государств.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Образование СНГ. Устав и органы СНГ. Важнейшие документы
СНГ. Организации стран СНГ. Межнациональные и национальные
конфликты, принципы их урегулирования.

10.

11.

12.

2.1.

Устав и основные принципы ООН. Главные органы ООН.
Ведущие международные организации Европы: ЕС, ОБСЕ, СЕ.
НАТО: история и современность. Россия и международные
организации.
Место и роль Италии в современных МО, участие в
международных и региональных организациях и решении проблем
международного значения. Концепция и приоритеты внешней
политики Италии. Экономические и политические проблемы.
Отношения с США, странами ЕС, РФ
Раздел 2. Основы дипломатии
Понятие дипломатии, дипломатических отношений. Основные
Дипломатия: основные
принципы, формы и методы дипломатии. Установление и
понятия, система, органы
внешних сношений, их задачи прекращение дипломатических отношений. Система
и функции. Дипломатический дипломатических отношений. Документы, регулирующие
дипломатические отношения.
корпус
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус.
Понятие дипломатического корпуса (в широком и узком смысле).
Правовой
статус
дипломатического
корпуса.
Глава
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2.2.

Министерство иностранных
дел Российской Федерации:
его
структура и функции

2.3.

Деятельность
дипломатического
представительства
за рубежом: виды, задачи и
структура

дипломатического корпуса. Верительные и отзывные грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Правовая основа деятельности МИД Российской Федерации.
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
Структурные подразделения центрального аппарата МИД России департаменты по основным направлениям деятельности.
Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Понятие дипломатического представительства.
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
национальные законодательные акты, определяющие права и
обязанности посольства. Задачи и функции дипломатического
представительства. Структура посольства.
Особенности деятельности дипломатических представительств
России на современном этапе.

Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Письменно ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3 минуты, двукратное прослушивание.
Чтение: Письменно ответить на вопросы по тексту (объем 1.800 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Выражение собственного мнения/отношения по теме общей направленности (письмо
другу).
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 800-900
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: 35 заданий, время выполнения 50 минут.
Устная речь:
1) Ролевой диалог.
2) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса.
2 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность
звучания – 6 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
 найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
 проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание эссе по тематике курса.
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь: Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на
основе короткого текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики на
русский язык. Объем текста 1.500 – 1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики с
русского языка на иностранный язык. Объем текста 1.200 – 1.500 печатных знаков.
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Аудирование: Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи в рамках тематики курса. Объем текста 2.000 – 2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике международных экономических отношений и
международного права.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста по тематике курса на русский язык. Объем текста 1.800 - 2.000
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 - 1.800 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 - 2.500 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.

Б1.В.ДВ.5.2 «Иностранный язык 3 (немецкий язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Содержание дисциплины:
№
1
1

Название темы
2
Знакомство

Содержание
3
1 курс
Установление контакта: приветствие и прощание (спросить
имя, представиться, извиниться, переспросить, назвать имя по
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2

Пространственная ориентация

3

Языки в Европе и национальности

4

Профессиональное обучение и
хобби

5

План города

6

Средства общения

буквам).
Грамматика:
Личные местоимения.
Установление контакта: знакомство, приветствие, информация
о стране, в которой человек родился, прощание.
Получение и сообщение личной информации.
Выражение благодарности.
Грамматика:
Место глагола в немецком предложении. Частица denn и ее
место в предложении.
Образование количественных числительных. Употребление
количественных числительных.
Как задать вопросы: о владении иностранным языком, какие
иностранные языки изучаются в средних и высших учебных
заведениях, в какой стране проживает собеседник, о расстоянии
от одного населенного пункта до другого, какие страны
собеседник посетил.
Сделать комплимент и отреагировать на комплимент.
Грамматика:
Образование настоящего времени глаголов.
Образование настоящего времени глагола sein.
Вопросы падежей.
Частица aber.
Простые,
производные
и
сложные
количественные
числительные.
Участие в беседе об образовании и количестве лет обучения, о
профессии и условиях работы.
Как узнать, чем человек занимается согласно профессии; задать
вопросы о хобби; поинтересоваться, как человек проводит
отпуск.
Как представить других людей и рассказать об их профессии.
Интервью о профессиональной деятельности.
Грамматика:
Модальные глаголы и их место в предложении.
Спряжение модальных глаголов.
Расположение в предложении дополнений.
План города, экскурсия по городу, почтовый индекс, описание
дороги, информация о местонахождении.
Выражение протеста.
Выражение растерянности.
Грамматика:
Артикль, его функция.
Определенный и неопределенный артикль, склонение.
Отсутствие артикля.
Род и множественное число существительных.
Präteritum глаголов sein und haben.
Средства коммуникации: радио, телевидение и т.п.; компьютер,
интернет.
Разговор по телефону.
Сообщение о событиях в жизни.
Статистические данные в сравнении: Германия, Австрия и
Швейцария
Грамматика:
Повелительное наклонение глаголов: слабых, сильных, с
отделяемыми приставками.
Образование прошедшего времени Perfekt: слабые и сильные
глаголы.
Частицы doch и mal.
Местоположение глагола.
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7

Распорядок дня

8

Транспортные средства

9

Праздники

10

Родственные связи

11

Обстановка в квартире

12

Еда и напитки

Режим дня.
Как задать вопросы: который час, о длительности поездки, о
часах работы магазинов.
Психологический тест.
О проблемах со временем.
Часы работы.
Грамматика:
Указание времени при помощи предлогов um, am, im, von ...bis.
Расположение в предложении обстоятельств времени, причины,
образа действия и место в предложении;
Удвоение согласной.
Велосипед против автомобиля.
Транспортные средства раньше и сегодня.
Охрана окружающей среды.
Грамматика:
Придаточные предложения причины.
Место глагола в придаточных предложениях.
Модальные глаголы в Präteritum.
Склонение личных местоимений.
Perfekt слабых, сильных глаголов и глаголов с отделяемым
приставками.
Употребление ja - nein – doch.
Знаки препинания: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире,
кавычки, точка.
Праздники и традиции Германии.
Как поздравить собеседника с каким-либо праздником;
пригласить собеседника на день рождения; провести интервью
о прошедшем празднике.
Выражение своих впечатлений относительно одного из
праздников.
Грамматика:
Глаголы, требующие аккузатива. Глаголы, требующие датива.
Неопределенные местоимения и их склонение.
Особые правила положения nicht в предложении.
Употребление отрицательных слов.
Суффиксы -ig, -lich, -isch.
Семья, родственные отношения, положение в семье. Проблема:
родители и дети.
Грамматика:
Притяжательные местоимения.
Условные придаточные предложения wenn, falls.
Обстановка, мебель, виды домов, поиск квартиры,
имущественный наѐм.
Описание типов домов.
Поиск комнаты для аренды.
Как зарезервировать комнату в отеле.
Обстановка и описание комнату.
Грамматика:
Предлоги, требующие датива или аккузатива.
Окончания прилагательных.
Конъюнктор und, oder, sondern, aber, denn.
Частица vielleicht.
Еда, напитки, время приема пищи, посещение ресторана,
чаевые, вегетарианство, диеты.
Предпочтения в еде.
Национальные блюда в немецкоговорящих странах.
Грамматика:
Отсутствие артикля.
Частица eben.
Глаголы с дополнением в дативе.
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13

Деньги

14

Покупки

15

Визит врача

16

Климат и погода

17

Активное проведение досуга

18

Семья или карьера

19

Вежливость и этикет

Глаголы с двумя дополнениями в аккузативе.
Деньги, денежные подарки.
Банк, банкноты.
Заработная плата, доходы, налоги.
Разговор о финансовых трудностях.
Денежные подарки: плюсы и минусы.
Спорный пункт: деньги.
Наѐмный труд.
Грамматика:
Konjunktiv II: употребление würde-form.
Возвратные местоимения, возвратные глаголы.
Придаточные предложения: времени, причины и образа
действия.
Покупка одежды. Национальные костюмы. Реклама,
рекламация.
Цвета и их символика.
Разговор покупателя с продавцом о преимуществах данного
товара и его покупки.
Время покупок в Германии, Австрии и Швейцарии«Einkaufen:
BegrenztesVergnügen».
Грамматика:
Окончание прилагательных при отсутствии артикля во
множественном числе.
Частица eigentlich.
Вопросительные слова welch_?, was für (ein_)?
Визит врача/к врачу. Болезни. Части тела. Больницы будущего.
Как рассказать про свое состояние (описать, что болит).
Грамматика:
Страдательный залог.
Относительные придаточные предложения.
Konjunktivii: sein, haben и модальные глаголы.
Погода и климат, время года. Метеорологическая сводка,
стихийное бедствие. Энергия ветра. Защита от атмосферных
воздействий.
Грамматика:
Обстоятельства времени.
Сравнительная степень прилагательных.
Прошедшеевремя Plusquamperfekt.
Предлоги am, im, nach, seit, um, vor.
Частица schon.
Свободное (от работы) время. Телевидение, кружки, отпуск.
Отдых за границей, пограничный контроль.
Предпочтения в отношении отдыха.
Рабочее время и досуг немцев.
Грамматика:
Номинализация глаголов.
Инфинитив с zu.
Косвенная речь.
Частица einfach.
Семья или карьера, отношения в семье. Мужчина/женщина
моей мечты. Совместное проживание, развод. Сокращение
численности населения.
Грамматика:
Окончания прилагательных в случаях отсутствия артикля.
Коррелят es.
Предложное дополнение.
Двойные союзы.
Частица bloss.
Деловой этикет, гостевой этикет: приглашение и визит в гости,
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20

Экстрасенсорные способности.
Шестое чувство

1

Работа и свободное время

2

Институт семьи и брака

3

Праздники и обычаи

4

Среднее образование

5

Высшее образование

6

Блюда национальной кухни:
Германия, Швейцария, Австрия

7

Путешествия

пунктуальность, межкультурные недоразумения, вежливость.
Этикет в Германии, этикет в России.
Грамматика:
Konjunktiv II: для выражения желания.
Предлоги am, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.
Номинализация прилагательных и причастий.
Частица ruhig.
Суеверие в Германии, Австрии и Швейцарии.
Ясновидение, 6 чувство, гороскопы, гадания.
Грамматика:
Придаточные предложения um ...zu, damit, obwohl.
Частица ja.
2 курс
Способы преодоления проблемы нехватки свободного времени.
Проблема трудоголизма.
Плюсы и минусы детского труда.
Проблема трудоустройства в стране изучаемого языка.
Грамматика:
Определение рода существительного: по значению слова, по
форме слова.
Склонение существительных. Образование множественного
числа существительных.
Ценности семьи и брака в странах изучаемого языка.
Семья, ее роль в жизни человека.
Проблема «отцов и детей».
Грамматика:
Существительные, которые употребляются только во
множественном числе / только в единственном числе.
Национальные праздники Германии.
Проблема сохранения обычаев и традиций.
Традиции и обычаи стран изучаемого языка.
Грамматика:
Претеритум. Претеритум слабых глаголов. Претеритум
сильных глаголов. Претеритум нерегулярных глаголов.
Система среднего образования в странах изучаемого языка.
Проблема реформ в системе школьного образования.
Грамматика:
Претеритум. Претеритум слабых глаголов. Претеритум
сильных глаголов. Претеритум нерегулярных глаголов.
Претеритум
модальных
глаголов.
Плюсквамперфект.
Согласование времѐн. Будущее время глаголов.
Структура высшего образования России и стран изучаемого
языка. Подготовка специалистов в области международных
отношений в России и в странах изучаемого языка.
Проблемы высшего образования в России и в странах
изучаемого языка. Болонский процесс.
Грамматика:
Сложноподчинѐнные предложения. Придаточные предложения.
Порядок слов в придаточных предложениях. Придаточные
предложения
дополнения.
Придаточные
предложения
определения. Придаточные предложения времени.
Кулинарные традиции стран изучаемого языка.
Особенности национальной кухни России и Германии
(Австрии, Швейцарии).
Грамматика:
Придаточные
предложения
определения.
Придаточные
предложения времени.
Достопримечательности стран изучаемого языка.
Плюсы и минусы различных средств передвижения.
Грамматика:
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8

Мир музыки. Известные
композиторы

9

Спорт

10

Мода в жизни человека

11

Искусство и культура Германии

12

Свойства характера. Описание
личности

13

Роль иностранных языков

14

Экскурсия по городу.
Путеводитель

15

Покупки

16

Научно-технический прогресс

17

Сфера профессиональной
деятельности

Глагол. Глагольные конструкции.
Известные композиторы стран изучаемого языка.
Музыкальные предпочтения.
Грамматика:
Пассив. Пассив состояния (штатив).
Здоровый образ жизни.
Уровень развития спорта в странах изучаемого языка.
Олимпийские виды спорта.
Грамматика:
Порядок слов в придаточных предложениях.
Мода в жизни современного общества.
Мода и стиль.
Модные тенденции стран изучаемого языка.
Грамматика:
Инфинитивные обороты. Инфинитивные обороты „um…zu―;
„(an)statt… zu―; „ohne… zu―. Замена инфинитивных оборотов
придаточными предложениями цели с „damit― и модальными
придаточными с „ohnedass―; „(an)stattdass―.
Употребление „würde-Form― (KonditionalisI).
Искусство и культура Германии.
Известные писатели Германии.
Знаменитые художники современной Германии.
Грамматика:
Предлоги. Предлоги, управляющие дательным падежом.
Предлоги, управляющие винительным падежом. Предлоги,
управляющие родительным падежом.
Особенности менталитета жителей Германии.
Особенности характеров.
Портрет друга.
Грамматика:
Инфинитивные конструкции: „haben + Infinitiv―, „sein +
Infinitiv―.
Употребление частицы zu перед инфинитивом.
Роль изучения иностранных языков.
Роль немецкого языка в России и мире.
Грамматика:
Наречия. Наречия места. Наречия времени. Наречия образа
действия. Степени сравнения наречий.
Достопримечательности стран изучаемого языка.
Экскурсия по родному городу.
Достопримечательности Москвы, Новосибирска.
Грамматика:
Двойные предлоги. Слияние предлога с артиклем.
Импорт из Германии.
Проблема шопоголизма.
Плюсы и минусы Интернет-магазинов.
Грамматика:
Новые правила орфографии.
Факторы,
угрожающие
выживанию
человечества.
Экологические катастрофы и их последствия. Глобализация
международных отношений. Защита окружающей среды.
Грамматика:
Наречия. Наречия места. Наречия времени. Наречия образа
действия. Степени сравнения наречий. Инфинитивные
конструкции: „haben + zu +Infinitiv―, „sein + zu+ Infinitiv―.
Употребление частицы zu перед инфинитивом.
Современный рынок труда: спрос и предложение.
Механизм трудоустройства в стране изучаемого языка.
Содержание, оформление и стиль документов, необходимых
для приема на работу (заявление о приеме, резюме,
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18

Взаимоотношения между
мужчинами и женщинами

19

Роль СМИ в жизни общества

20

21

22

1.1.

1.2.

рекомендательное письмо).
Грамматика:
Предлоги. Предлоги, управляющие дательным падежом,
винительным падежом, родительным падежом, дательным и
винительным падежами. Двойные предлоги. Слияние предлога
с артиклем.
Проблема взаимоотношений между мужчинами и женщинами.
Проблема неравенства полов.
Особенности взаимоотношений между мужским и женским
полом в странах изучаемого языка.
Грамматика:
Употребление частицы zu перед инфинитивом.

СМИ и их роль в жизни общества.
Информационные войны.
СМИ стран изучаемого языка.
Грамматика:
Придаточные предложения времени с союзами „wenn―, „als―,
„nachdem―, „(seit)dem―, „während―, „solange―, „sobald―.
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни. Жизнь в городе и деревне. Вредные
привычки. Стресс как один из факторов риска.
Проблема урбанизации. Грамматика:
Пассив. Пассив состояния (штатив). Формы, которыми можно
заменить пассив (без модального фактора и с модальным
фактором).
Новые правила орфографии.
Мобильное общество
Стиль жизни современной молодежи. Изменения в системе
жизненных ценностей. Правила социального поведения.
Грамматика:
Инфинитивные обороты. Инфинитивные обороты „um…zu―;
„(an)statt… zu―; „ohne… zu―. Замена инфинитивных оборотов
придаточными предложениями цели с „damit― и модальными
придаточными с „ohne dass―; „(an)statt dass―. Употребление
„würde-Form― (Konditionalis I).
Важнейшие этапы в истории
Основные этапы становления Германии. Российско-германские
Германии
отношения. Перспектива развития двусторонних отношений.
Грамматика:
Претеритум. Претеритум слабых глаголов. Претеритум
сильных глаголов. Претеритум нерегулярных глаголов.
Претеритум модальных глаголов.
Предложения с инверсией.
3 курс
Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Всемирное
хозяйство:
общая Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства). Сущность
характеристика, закономерности и всемирного хозяйства, основные этапы формирования и
тенденции развития
развития. Субъекты современного мирового хозяйства.
Основные закономерности развития мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса транснационализации. Понятие регионализации и ее
особенности по странам и формам внешнеэкономических
связей.
Международное разделение труда.
Сущность, формы и факторы развития международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация
производства.
Особенности употребления аббревиатур в экономической
сфере.
Ресурсный потенциал мировой Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.
экономики
Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Качество трудовых
ресурсов. Экономически активное население и особенности его
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1.3.

Экономическая глобализация

1.4.

Международные
отношения

экономические

1.5.

Международные
организации

экономические

1.6.

Региональная
интеграция

экономическая

1.7.

Международная торговля

1.8.

Современная мировая валютнофинансовая
система
и
международные
валютнокредитные отношения

распределения по сферам занятости в мировом хозяйстве.
Научные ресурсы мира. Специфика стран и регионов в
обладании и использовании научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и
особенности распределения между странами и регионами.
Понятие
предпринимательского
ресурса
(предпринимательства), место предпринимательства в ряду
других экономических ресурсов и его составные элементы.
Глобализация и формирование единого экономического
пространства. Позитивные и негативные последствия процесса
глобализации.
Международные
корпорации.
Формы
международных
корпораций. Источники эффективной деятельности ТНК.
Деятельность иностранных ТНК в России. Российские ТНК за
рубежом.
Международные экономические отношения и механизм их
реализации. Объекты и субъекты МЭО. Формы МЭО. Факторы
развития МЭО. Валютно-кредитные отношения как механизм
реализации МЭО. Мировой рынок труда и международная
миграция рабочей силы. Центры, основные потоки и виды
международной трудовой миграции. Факторы, определяющие
миграцию рабочей силы и ее последствия. Государственная
миграционная политика.
Общая характеристика и классификация международных
экономических организаций. Экономические организации,
входящие в систему ООН. Задачи и функции экономического и
социального совета ООН (ЭКОСОС). Специализированные
учреждения ООН и их функции.
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Участие России в международных финансовых организациях.
Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели
интеграции. Формы региональной интеграции. Статические и
динамические эффекты интеграционных процессов.
Основные центры интеграционных процессов в современной
международной экономике. Западноевропейский вариант
интеграции – ЕС. Интеграция в Североамериканском и
Азиатско-Тихоокеанском регионах: НАФТА, АТЭС, АСЕАН.
Экономическая интеграция развивающихся стран: интеграция в
Латинской Америке (МЕРКОСУР), экономическая интеграция в
Африке, экономические группировки развивающихся стран
Азии.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Факторы роста масштабов международной торговли.
Товарная структура международной торговли. Формы и методы
международной торговли товарами.
Международная торговля услугами.
Политика свободной торговли и протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты торговой
политики.
Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО.
Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая
роль таможенных пошлин и их функции.
Роль России в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Эволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт,
Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная
система. Валютный курс. Номинальные и реальные курсы.
Режим валютного курса. Факторы, влияющие на валютные
курсы. Влияние курса национальной валюты на внешнюю
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1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Глобальные
экономики

проблемы

мировой

торговлю. Характеристика мирового валютного рынка.
Международные
валютно-финансовые
и
кредитные
организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Всемирный банк (Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) и его институты. Их роль в регулировании
МЭО.
Международная миграция капитала. Роль России в
международном движении капитала.
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
безопасности
и
мира,
экологическая
проблема,
демографическая
проблема,
проблема
обеспеченности
топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами, проблема
истощения природных ресурсов, продовольственная проблема.
Возникновение новых глобальных проблем человечества в
условиях глобализации мировой экономики. Глобальное
экономическое сотрудничество и роль международных
организаций в решении глобальных проблем.

Раздел 2: Международное право
Международное право: понятие,
Понятие
современного
международного
права.
сущность и функции. Нормы и
Международное право как система принципов и норм.
принципы международного права
Международное право как часть международной нормативной
системы, как особая система социальных норм.
Нормы международного права.
Виды норм международного права. Универсальные и
партикулярные
(локальные
и
региональные)
нормы,
диспозитивные и императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов международного права.
Общая характеристика основных принципов международного
права.
Субъекты международного права.
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов
Права и обязанности субъектов
международного права. Первичные (основные) и производные
международного права.
субъекты.
Правосубъектность
и
правоспособность
в
Международная
международном праве.
правосубъектность
Основные права субъектов международного права. Основные
обязанности субъектов международного права.
Производные
субъекты
международного
права.
Правосубъектность
международных
организаций
и
учреждений.
Вопрос о международной правосубъектности народов,
борющихся за свое освобождение; о международной
правосубъектности индивидов в современном международном
праве.
Правосубъектность
государственноподобных
образований.
Международно-правовое
Международно-правовое признание государств. Понятие
признание государств.
международно-правового признания. Значение международноПравопреемство государств
правового признания в практике международных отношений.
Конститутивная и декларативная теории признания. Формы,
виды и способы признания.
Правопреемство
государств.
Сущность
и
понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство
предшественник;
государство
преемник;
момент
правопреемства. Необходимость правопреемства. Виды
правопреемства государств.
Территории и границы в
Территория
в
международном
праве.
Значение
международном праве
территориальных проблем в международных отношениях.
Виды территорий и их правовой режим. Понятие
государственной территории, ее целостности. Территории с
международным и смешанным режимами.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий. Международно-правовые средства и
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2.5.

Население и гражданство в
международном праве

2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

2.8.

Ответственность в
международном праве

2.9.

Мирное урегулирование
международных споров

способы разрешения территориальных споров и разногласий.
Режим государственных границ. Правовой режим
международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства, его исторические типы.
Приобретение гражданства: по рождению, в результате
натурализации, групповое предоставление гражданства (в том
числе трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства:
автоматическая, выход из гражданства, лишение гражданства.
Правовое положение апатридов (лиц без гражданства) и
бипатридов.
Актуальные
вопросы
гражданства
на
постсоветском пространстве.
Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца.
Правовое положение иностранцев и основные виды
предоставляемых им режимов. Дипломатическая защита,
оказываемая иностранцам государством их гражданства.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев 1967
г.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия
его предоставления. Территориальное и дипломатическое
убежище. Декларация о территориальном убежище 1967г.
Понятие международного договора. Международный договор
как соглашение субъектов международного права. Субъекты
договора. Объект и цель договора. Виды договоров.
Заключение
международных
договоров.
Договорная
инициатива. Подготовка, согласование и принятие договора.
Форма, структура, наименование и язык договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе международного права. Венские конвенции 1969 и
1986 гг. о праве международных договоров.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней
дипломатии.
История
создания
международных организаций. Классификация международных
организаций.
Правовая природа международных организаций. Порядок
создания международных организаций и прекращения их
существования. Членство в международных организациях и их
организационная структура.
Право международных организаций.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международная ответственность как юридическое последствие
международно-противоправного деяния.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
ответственности. Международно-правовая ответственность
международных организаций. Международные преступления и
международные деликты.
Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности государства.
Уголовная ответственность физических лиц.
Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования. Виды
споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
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2.10.

2.11.

2.12.

1.2.

1.2.

Роль международных организаций
в мирном разрешении
международных споров

Международные организации и органы, полномочные
участвовать в мирном разрешении международных споров.
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН в решении задач мирного урегулирования.
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН и его роль в урегулировании
международных
споров.
Международные
арбитражи
(третейские суды).
Региональные механизмы мирного урегулирования споров.
Мирное урегулирование в рамках общеевропейского процесса.
Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное
урегулирование споров в Европейском Союзе и деятельность
Суда ЕС.
Вооруженные конфликты
Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
вооруженные конфликты
и вооруженные конфликты
немеждународного характера. Основные международноправовые акты, регламентирующие действия государств во
время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г.,
1907 г., Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные
протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения
войны. Запрещенные средства и методы ведения военных
действий.
Защита жертв войны.
Обеспечение международной и Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
региональной
безопасности. праве международной безопасности. Международно-правовые
Международная
борьба
с средства обеспечения безопасности государств. Право на
преступностью
индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии
со ст. 51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру,
нарушений мира или акта агрессии. Операции ООН по
поддержанию мира. Операции ООН по принуждению к миру.
Многонациональные силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в современных
условиях.
Проблемы
общеевропейской безопасности. Коллективная безопасность в
рамках СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современные международные отношения
Современная система
Общая характеристика состояния международных отношений в
международных отношений:
конце XX – начале XXI века. Распад биполярной системы и его
характерные черты и особенности
итоги. Мировые центры влияния. Внешнеполитические
развития международных
стратегии Запада и Востока.
отношений в конце XX – начале
Тенденции развития современных международных отношений:
XXI вв.
глобализация; усиление роли международных институтов и
механизмов в мировой экономике и политике; развитие
региональной и субрегиональной интеграции; военнополитическое соперничество региональных держав, рост
сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма.
Проблема создания многополярного мира. Международный
терроризм как новый фактор нестабильности.
Россия в современной системе
Место и роль России в современных международных
международных отношений
отношениях. Участие России в международных и
региональных организациях. Показатели экономического
развития России (ВВП, экономический рост, размеры
торговли). Участие России в решении проблем
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международного значения.
1.3.

Внешняя политика России на
современном этапе

1.4.

Современная система
международных отношений в
Европе. Отношения России со
странами Европы на современном
этапе

1.5.

Современная система
международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Политика России в АТР

1.6.

Современная система
международных отношений в
Южной Азии и на Среднем
Востоке. Политика России в
Южной Азии и на Среднем
Востоке

1.7.

Современная система
международных отношений на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке

1.8.

Современная система
международных отношений на
Африканском континенте. Россия
и страны Африки

1.9.

Современная система
международных отношений в
Латинской Америке. Россия и
страны Латинской Америки

Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г.
Приоритет внешнеполитического курса России – защита
интересов личности, общества и государства. Основные цели
внешней политики России. Приоритеты Российской Федерации
в решении глобальных проблем. Региональные приоритеты
России.
Западноевропейские страны в новой формирующейся системе
международных отношений. Распад блоковой системы
безопасности и проблема реформирования НАТО.
Западноевропейская интеграция как новый тип международных
отношений.
Отношения России со странами Европы на современном этапе.
Политическая география АТР и особенности международных
отношений в Северо-Восточной, Юго-Восточной Азии и на юге
Тихого океана. Тихоокеанский регионализм. Политическая и
экономическая интеграция стран АТР.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – одна
из первых МО региона. Формирование структуры АТЭС.
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия
Японии и ее особенности в начале XXI века.
Внешнеполитическая стратегия Китайской Народной
Республики в АТР. Ядерная программа КНДР и проблема
безопасности на Корейском полуострове и в АТР.
Российско-японские отношения. Российско-китайские
отношения. Отношения России с двумя корейскими
государствами.
Международные отношения в Южной Азии на рубеже веков.
Постоянное конфликтное состояние во взаимоотношениях
между Индией и
Пакистаном.
Противостояние Ирана и Пакистана по афганской проблеме.
Современный Иран и его участие в международных
отношениях. Ситуация в Персидском заливе и вокруг Ирака в
конце XX — начале XXI в. Преследование США своих целей в
регионе. Роль ООН и других международных организаций по
урегулированию кризисов на Среднем Востоке.
Политика России в Южной Азии и на Среднем Востоке.
История, международно-политические и национальноэтнические аспекты арабо-израильского конфликта.
Ближневосточный конфликт в контексте глобальных
международных отношений. Посредническая роль России,
США и Европейского Союза в разрешении ближневосточной
проблемы. Палестино-израильские переговоры и их результаты.
Позиция ООН.
Результаты миротворческой политики в начале XXI века.
Сущность происходящих в странах Африки процессов и их
воздействие на международные отношения. Повышение
активности африканских государств в решении международных
проблем. Африканский Союз (АС) и его роль в решении
современных проблем Африки. Взаимодействие ООН и АС в
разрешении конфликтов на континенте. Роль субрегиональных
организаций в улучшении сотрудничества и взаимодействия
африканских государств.
Участие России в решении проблем африканского континента.
Формирование и развитие международных отношений
латиноамериканских стран в конце XX века. Политические
традиции межамериканского сотрудничества и их изменения.
США и Латинская Америка: от политики патернализма и
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1.10.

США в современной системе
международных отношений.
Российско-американские
отношения на современном этапе

1.11.

СНГ в современных
международных отношениях

1.12.

Международные организации в
системе международных
отношений. Россия и
международные организации

2.1.

2.2.

интервенционизма, к политике равноправных союзных
отношений «ради прогресса».
Создание системы латиноамериканской интеграции. Роль и
влияние КАРИКОМ, МБРКОСУР на развитие экономических и
финансовых отношений латиноамериканских государств.
Отношения России и стран Латинской Америки.
Поиск администрацией США новой роли в
постконфронтационном мире. Новые подходы США к политике
НАТО в Латинской Америке, в Европе, в Азии и по отношению
к России.
США как современный международный центр однополярного
мира.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Образование Содружества Независимых Государств (Минское
соглашение от 8 декабря и Алма-атинский протокол от 21
декабря 1993 г.). Центробежные и центростремительные
тенденции в СНГ.
Организации, сформировавшиеся на пространстве СНГ.
Договор о коллективной безопасности стран-участников СНГ и
его значение. Межнациональные и национальные конфликты
на территории СНГ: природа особенности, принципы
урегулирования.

Организация Объединенных Наций (ООН):
Устав ООН и его основные принципы. Характер, цели и задачи
ООН.
Европейский Союз (ЕС):
Правовая основа организации и деятельности ЕС. Реализация
Единого Европейского акта и Маастрихтское соглашение.
Государства-члены ЕС. Основные цели ЕС. Структура ЕС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ):
Структура и институты ОБСЕ. Механизм еѐ деятельности.
Совет Европы (СЕ):
История создания СЕ. Характер организации, цели и принципы
деятельности. Организация Североатлантического договора
(НАТО):
Состав организации, еѐ характер, цели и принципы
деятельности.
Совет Россия – НАТО.
Раздел 2. Основы дипломатии
Дипломатия: основные понятия, Понятие дипломатии, дипломатических отношений. Основные
принципы, формы и методы дипломатии. Установление и
система, органы внешних
сношений, их задачи и функции. прекращение дипломатических отношений. Система
дипломатических отношений. Документы, регулирующие
Дипломатический корпус
дипломатические отношения.
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус.
Понятие дипломатического корпуса (в широком и узком
смысле). Правовой статус дипломатического корпуса. Глава
дипломатического корпуса. Верительные и отзывные грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской
Министерство иностранных дел
Федерации. Правовая основа деятельности МИД Российской
Российской Федерации: его
Федерации.
структура и функции
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
Структурные подразделения центрального аппарата МИД
России департаменты по основным направлениям деятельности.
Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
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2.3.

Деятельность дипломатического
представительства
за рубежом: виды, задачи и
структура

Понятие дипломатического представительства.
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
национальные законодательные акты, определяющие права и
обязанности посольства. Задачи и функции дипломатического
представительства. Структура посольства.
Особенности деятельности дипломатических представительств
России на современном этапе.

Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Письменно ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3 минуты, двукратное прослушивание.
Чтение: Письменно ответить на вопросы по тексту (объем 1.800 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Выражение собственного мнения/отношения по теме общей направленности (письмо
другу).
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 800-900
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: 35 заданий, время выполнения 50 минут.
Устная речь:
1) Ролевой диалог.
2) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса.
2 курс
Аудирование: Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность
звучания – 6 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
 найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
 проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание эссе по тематике курса.
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь: Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на
основе короткого текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики на
русский язык. Объем текста 1.500 – 1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики с
русского языка на иностранный язык. Объем текста 1.200 – 1.500 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи в рамках тематики курса. Объем текста 2.000 – 2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике международных экономических отношений и
международного права.
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4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста по тематике курса на русский язык. Объем текста 1.800 - 2.000
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 - 1.800 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 - 2.500 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.

Б1.В.ДВ.5.2 «Иностранный язык 3 (французский язык)»
Основная цель обучения – подготовка обучающихся к иноязычной профессиональной
коммуникации, предполагающая формирование у них коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 помочь студентам овладеть лексико-грамматическим материалом и речевыми навыками,
необходимыми для реализации основных видов речевой деятельности в социально-бытовой,
учебно-профессиональной,
общественно-политической,
социально-культурной
коммуникативных сферах;
 сформировать социокультурную и кросскультурную компетенции, включающие умение
представить отечественную культуру, а также знание основных особенностей
социокультурного развития стран изучаемого языка и умение осуществлять свое речевое
поведение в процессе иноязычной коммуникации с учетом этих факторов;
 развить у студентов умение самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
 развить когнитивные и исследовательские умения студентов;
 сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать
толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов;
 расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном языке
в пределах профессиональной сферы.

Содержание дисциплины:
№
п.п.
1

Название темы
2

1

Знакомство. Внешность и характер.
Семья.

2

Распорядок дня. Учеба.
Домашние обязанности.

Содержание
3
1 курс
Знакомство и приветствие людей.
Диалогическая речь: знакомство и приветствие людей.
Строй французского предложения
Существительное: род, число
Артикль: определенный/неопределенный, ед. и мн. ч.
Прилагательное: род, число.
Притяжательные прилагательные.
Глагол: инфинитив и спряжение некоторых глаголов.
Личные местоимения: приглагольные/ударные.
Спряжение некоторых неправильных глаголов.
Отрицательная форма.
Вопросительные предложения:
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3

Свободное время и увлечения.

4

Город.
Транспорт.
ориентироваться.

Умение

5

Дом. Квартира. Обстановка.

6

Ресторан. Еда. Продуктовый
магазин.

7

Путешествие. Поездка на
самолете/на поезде.

8

Отпуск/ каникулы.
Магазины.

1

Франция. Физическая география,
регионы.
Достопримечательности Франции.

2

Жизнь молодежи. Проблемы
молодежи.

3

Высшее образование во Франции и
в России.
Студенческая жизнь, учеба и
работа.

4

Выбор профессии, проблема
поиска
работы. Современный рынок труда.

Типы
вопросов
(общий,
специальный,
вопрос
к
подлежащему).
Сравнительная степень прилагательных.
Употребление артиклей с именами собственными.
Прилагательные и наречия.
Способы выражения действия в настоящем.
Употребление
артиклей
с
неисчисляемыми
существительными.
Притяжательные и указательные прилагательные.
Возвратные глаголы
Le Futur proche.
Вопросительные предложения с инверсией.
Способы выражения количества.
Употребление артиклей с несчисляемыми существительными.
Модальные глаголы.
Повелительное наклонение.
Местоимения-дополнения (прямые и косвенные).
Passé composé гл. 1 гр. c « avoir » et « être ».
Глаголы 3 гр.: образование Passé composé.
Предлоги и наречия места и направления.
Местоимения / Наречия « en », « y ».
Употребление артиклей и их замена предлoгом ―de‖.
Passé composé возвратных глаголов.
Употребление предлогов места и направления.
Употребление артиклей (повторение).
Особенности употребления наречия во французском языке.
Способы выражения действия в будущем (Futur Simple).
Место прямых и косвенных местоимений-дополнений.
Употребление артиклей (повторение).
Образование и особенности употребления пассивного залога.
Употребление частичного артикля (повторение).
2 курс
Знакомство с особенностями географии, истории и культуры
Франции. Описание географического положения города/
страны/ объекта.
Знакомство и приветствие людей.
История отношений между Россией и Францией.
Система времен фр. глагола (повторение).
Особенности употребления
артиклей.

Интересы и цели современной молодежи.
Личные отношения между молодыми людьми.
Образование и употребление Imparfait.
Особенности употребления модальных глаголов.
Дополнительные
придаточные предложения.
Система высшего образования во Франции и в России. Их
особенности, недостатки и преимущества.
Студенческая жизнь, учеба и работа.
Роль высшего образования в современной жизни.
Образование и употребление Plus-que-Parfait
Употребление частичного артикля (повторение).
Современный рынок труда: спрос и предложение.
Содержание, оформление и стиль документов, необходимых
для приема на работу (заявление о приеме, резюме,
рекомендательное письмо).
Собеседование с потенциальным работодателем.
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5

6

7

1.1.

1.2.

1.3.

Личные качества, профессионализм, умение и навыки,
необходимые для профессии дипломата (политика).
Косвенная речь
Согласование времен в косвенной речи.
Особенности употребления инфинитивных конструкций.
Люди и их образ жизни.
Преимущества жизни в деревне.
Институт семьи и брака.
Проблемы, связанные с урбанизацией.
Здоровый образ жизни и вредные привычки.
Семья, ее роль в жизни человека.
Перспективы развития института семьи.
Проблемы «отцов и детей».
Образование и употребление Conditionnel present.
Употребление
герундия,
причастия,
отглагольного
прилагательного.
Научно-технический
Положительные и отрицательные стороны научнопрогресс и технологии 21 века.
технического прогресса.
Новые технологии и процесс глобализации.
Сослагательное наклонение:
Subjonctif present.
Определительные придаточные предложения.
Наша планета Земля.
Экологические катастрофы и их последствия.
Защита окружающей среды.
Защита окружающей среды.
Сослагательное наклонение:
Subjonctif.
Обстоятельственные придаточные предложения.
3 курс
Раздел 1: Мировая экономика и международные экономические отношения
Всемирное хозяйство: общая
Понятие мировой экономики (всемирного хозяйства).
характеристика, закономерности и
Сущность
всемирного
хозяйства,
основные
этапы
тенденции развития
формирования и развития. Субъекты современного мирового
хозяйства.
Основные закономерности развития мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни и особенности
процесса транснационализации. Понятие регионализации и
ее особенности по странам и формам внешнеэкономических
связей.
Международное разделение труда.
Сущность, формы и факторы развития международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация
производства.
Особенности употребления аббревиатур в экономической
сфере.
Ресурсный потенциал мировой
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.
экономики
Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Качество
трудовых ресурсов. Экономически активное население и
особенности его распределения по сферам занятости в
мировом хозяйстве.
Научные ресурсы мира. Специфика стран и регионов в
обладании и использовании научных ресурсов.
Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и
особенности распределения между странами и регионами.
Понятие
предпринимательского
ресурса
(предпринимательства), место предпринимательства в ряду
других экономических ресурсов и его составные элементы.
Экономическая глобализация
Глобализация и формирование единого экономического
пространства. Позитивные и негативные последствия
процесса глобализации.
Международные корпорации. Формы международных
корпораций. Источники эффективной деятельности ТНК.
Деятельность иностранных ТНК в России. Российские ТНК
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1.4.

Международные экономические
отношения

1.5.

Международные экономические
организации

1.6.

Региональная экономическая
интеграция

1.7.

Международная торговля

1.8.

Современная мировая валютнофинансовая система и
международные валютнокредитные отношения

1.9.

Глобальные проблемы мировой
экономики

за рубежом.
Международные экономические отношения и механизм их
реализации. Объекты и субъекты МЭО. Формы МЭО.
Факторы развития МЭО. Валютно-кредитные отношения как
механизм реализации МЭО. Мировой рынок труда и
международная миграция рабочей силы. Центры, основные
потоки и виды международной трудовой миграции. Факторы,
определяющие миграцию рабочей силы и ее последствия.
Государственная миграционная политика.
Общая характеристика и классификация международных
экономических организаций. Экономические организации,
входящие в систему ООН. Задачи и функции экономического
и социального совета ООН (ЭКОСОС). Специализированные
учреждения ООН и их функции.
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Участие России в международных финансовых организациях.
Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели
интеграции. Формы региональной интеграции. Статические и
динамические эффекты интеграционных процессов.
Основные центры интеграционных процессов в современной
международной экономике. Западноевропейский вариант
интеграции – ЕС. Интеграция в Североамериканском и
Азиатско-Тихоокеанском регионах: НАФТА, АТЭС, АСЕАН.
Экономическая интеграция развивающихся стран: интеграция
в Латинской Америке (МЕРКОСУР), экономическая
интеграция в Африке, экономические группировки
развивающихся стран Азии.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли.
Факторы роста масштабов международной торговли.
Товарная структура международной торговли. Формы и
методы международной торговли товарами.
Международная торговля услугами.
Политика свободной торговли и протекционизм. Открытая
экономика и внешнеторговая политика. Инструменты
торговой политики.
Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО.
Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая
роль таможенных пошлин и их функции.
Роль России в международной торговле товарами и услугами.
Понятие международной и национальной валютных систем.
Эволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт,
Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная
система. Валютный курс. Номинальные и реальные курсы.
Режим валютного курса. Факторы, влияющие на валютные
курсы. Влияние курса национальной валюты на внешнюю
торговлю. Характеристика мирового валютного рынка.
Международные
валютно-финансовые
и
кредитные
организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Всемирный банк (Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) и его институты. Их роль в регулировании
МЭО.
Международная миграция капитала. Роль России в
международном движении капитала.
Сущность и классификация глобальных проблем: проблема
безопасности
и
мира,
экологическая
проблема,
демографическая проблема, проблема обеспеченности
топливно-сырьевыми
и
энергетическими
ресурсами,
проблема
истощения
природных
ресурсов,
продовольственная
проблема.
Возникновение
новых

Аннотация рабочих программ по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (бакалавриат)
Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР)
глобальных проблем человечества в условиях глобализации
мировой
экономики.
Глобальное
экономическое
сотрудничество и роль международных организаций в
решении глобальных проблем.
Раздел 2: Международное право
2.1.

Международное право: понятие,
сущность и функции. Нормы и
принципы международного права

2.2.

Субъекты международного права.
Права и обязанности субъектов
международного права.
Международная правосубъектность

2.3.

Международно-правовое
признание государств.
Правопреемство государств

2.4.

Территории и границы в
международном праве

Понятие
современного
международного
права.
Международное право как система принципов и норм.
Международное
право
как
часть
международной
нормативной системы, как особая система социальных норм.
Нормы международного права.
Виды норм международного права. Универсальные и
партикулярные (локальные и региональные) нормы,
диспозитивные и императивные нормы. Нормы jus cogens.
Понятие принципов международного права.
Общая характеристика основных принципов международного
права: Принцип суверенного равенства государств. Принцип
неприменения силы и угрозы силой. Принцип нерушимости
государственных
границ.
Принцип
территориальной
целостности
(территориальной
неприкосновенности)
государств. Принцип мирного разрешения международных
споров. Принцип невмешательства во внутренние дела
других государств. Принцип уважения прав человека и
основных свобод. Принцип равноправия и самоопределения
народов. Принцип сотрудничества. Принцип добросовестного
выполнения международных обязательств.
Субъекты международного права. Понятие и виды
субъектов международного права. Первичные (основные) и
производные
субъекты.
Правосубъектность
и
правоспособность в международном праве.
Основные права субъектов международного права. Основные
обязанности субъектов международного права.
Производные
субъекты
международного
права.
Правосубъектность
международных
организаций
и
учреждений.
Вопрос о международной правосубъектности народов,
борющихся за свое освобождение; о международной
правосубъектности
индивидов
в
современном
международном
праве.
Правосубъектность
государственноподобных образований.
Международно-правовое признание государств. Понятие
международно-правового
признания.
Значение
международно-правового
признания
в
практике
международных отношений. Конститутивная и декларативная
теории признания. Формы, виды и способы признания.
Правопреемство государств. Сущность и понятие
правопреемства государств. Основные понятия: государство
предшественник;
государство
преемник;
момент
правопреемства. Необходимость правопреемства. Виды
правопреемства государств.
Территория
в
международном
праве.
Значение
территориальных проблем в международных отношениях.
Виды территорий и их правовой режим. Понятие
государственной территории, ее целостности. Территории с
международным и смешанным режимами.
Территориальные споры. Понятие и виды территориальных
споров и разногласий. Международно-правовые средства и
способы разрешения территориальных споров и разногласий.
Режим государственных границ. Понятие и виды
государственных
границ.
Делимитация,
демаркация,
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2.5.

Население и гражданство в
международном праве

2.6.

Международные договоры

2.7.

Международные организации

2.8.

Ответственность в международном
праве

ратификация
и
редемаркация
границ.
Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе
Российской
Федерации.
Правовой режим международных рек. Понятие и виды
международных рек. Судоходство по международным рекам.
Несудоходное использование международных рек.
Гражданство. Понятие гражданства, его исторические типы.
Приобретение гражданства: по рождению, в результате
натурализации, групповое предоставление гражданства (в том
числе
трансферт),
оптация,
реинтеграция.
Утрата
гражданства: автоматическая, выход из гражданства, лишение
гражданства.
Правовое положение апатридов (лиц без гражданства) и
бипатридов.
Актуальные
вопросы
гражданства
на
постсоветском пространстве.
Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца.
Правовое положение иностранцев и основные виды
предоставляемых им режимов. Дипломатическая защита,
оказываемая иностранцам государством их гражданства.
Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о
статусе беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса
беженцев 1967 г.
Право убежища. Понятие политического убежища и условия
его предоставления. Территориальное и дипломатическое
убежище. Декларация о территориальном убежище 1967г.
Понятие международного договора. Международный
договор как соглашение субъектов международного права.
Субъекты договора. Объект и цель договора. Виды договоров.
Заключение международных договоров. Договорная
инициатива. Подготовка, согласование и принятие договора.
Форма, структура, наименование и язык договоров.
Действие договоров. Порядок вступления договора в силу.
Срочные и бессрочные договоры. Особое место договоров в
системе международного права. Венские конвенции 1969 и
1986 гг. о праве международных договоров.
Понятие международной организации. Многосторонние
организации как форма сотрудничества государств и
многосторонней
дипломатии.
История
создания
международных
организаций.
Классификация
международных организаций.
Правовая природа международных организаций. Порядок
создания международных организаций и прекращения их
существования. Членство в международных организациях и
их организационная структура.
Право
международных
организаций.
Участие
в
международном правотворчестве. Компетенция, полномочия
и функции международных организаций в сфере
нормотворчества.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международная
ответственность
как
юридическое
последствие международно-противоправного деяния.
Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты
ответственности. Международно-правовая ответственность
международных организаций. Международные преступления
и международные деликты.
Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности государства. Нарушение международного
обязательства («вменение вины»). Определение размера
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2.9.

Мирное урегулирование
международных споров

2.10.

Роль международных организаций
в мирном разрешении
международных споров

2.11.

Вооруженные конфликты

2.12.

Право
безопасности

международной

ущерба.
Предъявление
претензии.
Реализация
ответственности.
Возмещение
причиненного
вреда.
Применение санкций. Обязательства, освобождающие от
ответственности.
Особенности
ответственности
за
международные преступления.
Уголовная ответственность физических лиц. Уставы
Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов.
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказания за него 1948 г., Конвенция о пресечении
преступления апартеида и наказания за него 1973 г.,
Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
Понятие
международного
спора.
Классификация
международных споров и процедуры их урегулирования.
Виды споров.
Мирные средства разрешения споров. Механизм мирного
разрешения споров по Уставу ООН. Переговоры как наиболее
гибкое и эффективное средство. Консультации сторон.
Обследование. Примирение. Добрые услуги. Посредничество.
Международное арбитражное разбирательство. Компромисс.
Судебное разбирательство. Международные суды.
Международные организации и органы, полномочные
участвовать в мирном разрешении международных споров.
Особое место Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН в решении задач мирного урегулирования.
Международные судебные и арбитражные процедуры.
Международный Суд ООН и его роль в урегулировании
международных
споров.
Международные
арбитражи
(третейские суды).
Региональные механизмы мирного урегулирования
споров. Мирное урегулирование в рамках общеевропейского
процесса. Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное
урегулирование споров в Европейском Союзе и деятельность
Суда ЕС.
Понятие права вооруженных конфликтов. Международные
вооруженные конфликты и вооруженные конфликты
немеждународного характера. Основные международноправовые акты, регламентирующие действия государств во
время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 г.,
1907 г., Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные
протоколы 1977 г.
Правовые последствия начала войны. Участники войны.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и методы ведения
войны. Запрещенные средства и методы ведения военных
действий.
Защита жертв войны.
Понятие права международной безопасности. Устав ООН о
праве
международной
безопасности.
Международноправовые средства обеспечения безопасности государств.
Право на индивидуальную и коллективную самооборону в
соответствии со ст. 51 Устава ООН.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу
ООН. Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру,
нарушений мира или акта агрессии. Операции ООН по
поддержанию мира. Операции ООН по принуждению к миру.
Многонациональные силы вне рамок ООН.
Региональная безопасность. Региональные организации и
соглашения о безопасности. Роль НАТО в современных
условиях.
Проблемы
общеевропейской безопасности. Коллективная безопасность в
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1.1.

1.2.

рамках СНГ.
4 курс
Раздел 1. Современные международные отношения
Современная система
Общая характеристика состояния международных отношений
международных отношений:
в конце XX – начале XXI века. Распад биполярной системы и
характерные черты и особенности
его итоги. Мировые центры влияния. Внешнеполитические
развития международных
стратегии Запада и Востока.
отношений в конце XX – начале
Тенденции развития современных международных
XXI вв.
отношений: глобализация; усиление роли международных
институтов и механизмов в мировой экономике и политике;
развитие региональной и субрегиональной интеграции;
военно-политическое соперничество региональных держав,
рост сепаратизма, этно-национального и религиозного
экстремизма.
Проблема создания многополярного мира. Международный
терроризм как новый фактор нестабильности. Глобализм в
мировых отношениях начала XXI века.
Россия в современной системе
Место и роль России в современных международных
международных отношений
отношениях. Участие России в международных и
региональных организациях. Показатели экономического
развития России (ВВП, экономический рост, размеры
торговли). Участие России в решении проблем
международного значения.

1.3.

Внешняя политика России на
современном этапе

1.4.

Современная система
международных отношений в
Европе. Отношения России со
странами Европы на современном
этапе

1.5.

Современная система
международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Политика России в АТР

1.6.

Современная система
международных отношений в
Южной Азии и на Среднем
Востоке. Политика России в
Южной Азии и на Среднем
Востоке

Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г.
Приоритет внешнеполитического курса России – защита
интересов личности, общества и государства. Основные цели
внешней политики России. Приоритеты Российской
Федерации в решении глобальных проблем. Региональные
приоритеты России.
Западноевропейские страны в новой формирующейся
системе международных отношений. Распад блоковой
системы безопасности и проблема реформирования НАТО.
Западноевропейская интеграция как новый тип
международных отношений.
Отношения России со странами Европы на современном
этапе.
Политическая география АТР и особенности международных
отношений в Северо-Восточной, Юго-Восточной Азии и на
юге Тихого океана. Тихоокеанский регионализм.
Политическая и экономическая интеграция стран АТР.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии –
одна из первых МО региона. Формирование структуры АТЭС.
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия
Японии и ее особенности в начале XXI века.
Внешнеполитическая стратегия Китайской Народной
Республики в АТР. Ядерная программа КНДР и проблема
безопасности на Корейском полуострове и в АТР.
Российско-японские отношения. Российско-китайские
отношения. Отношения России с двумя корейскими
государствами.
Международные отношения в Южной Азии на рубеже веков.
Постоянное конфликтное состояние во взаимоотношениях
между Индией и
Пакистаном.
Противостояние Ирана и Пакистана по афганской проблеме.
Современный Иран и его участие в международных
отношениях. Ситуация в Персидском заливе и вокруг Ирака в
конце XX — начале XXI в. Преследование США своих целей
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1.7.

Современная система
международных отношений на
Ближнем Востоке. Политика
России на Ближнем Востоке

1.8.

Современная система
международных отношений на
Африканском континенте. Россия и
страны Африки

1.9.

Современная система
международных отношений в
Латинской Америке. Россия и
страны Латинской Америки

1.10.

США в современной системе
международных отношений.
Российско-американские
отношения на современном этапе

1.11.

СНГ в современных
международных отношениях

1.12.

Международные организации в
системе международных
отношений. Россия и
международные организации

в регионе. Роль ООН и других международных организаций
по урегулированию кризисов на Среднем Востоке.
Политика России в Южной Азии и на Среднем Востоке.
История, международно-политические и национальноэтнические аспекты арабо-израильского конфликта.
Ближневосточный конфликт в контексте глобальных
международных отношений. Посредническая роль России,
США и Европейского Союза в разрешении ближневосточной
проблемы. Палестино-израильские переговоры и их
результаты. Позиция ООН.
Результаты миротворческой политики в начале XXI века.
Сущность происходящих в странах Африки процессов и их
воздействие на международные отношения. Повышение
активности африканских государств в решении
международных проблем. Африканский Союз (АС) и его роль
в решении современных проблем Африки. Взаимодействие
ООН и АС в разрешении конфликтов на континенте. Роль
субрегиональных организаций в улучшении сотрудничества и
взаимодействия африканских государств.
Участие России в решении проблем африканского
континента.
Формирование и развитие международных отношений
латиноамериканских стран в конце XX века. Политические
традиции межамериканского сотрудничества и их изменения.
США и Латинская Америка: от политики патернализма и
интервенционизма, к политике равноправных союзных
отношений «ради прогресса».
Создание системы латиноамериканской интеграции. Роль и
влияние КАРИКОМ, МБРКОСУР на развитие экономических
и финансовых отношений латиноамериканских государств.
Отношения России и стран Латинской Америки.
Поиск администрацией США новой роли в
постконфронтационном мире. Новые подходы США к
политике НАТО в Латинской Америке, в Европе, в Азии и по
отношению к России.
США как современный международный центр однополярного
мира.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Образование
Содружества
Независимых
Государств
(Минское соглашение от 8 декабря и Алма-атинский протокол
от 21 декабря 1993 г.). Центробежные и центростремительные
тенденции в СНГ.
Организации, сформировавшиеся на пространстве СНГ.
Договор о коллективной безопасности стран-участников СНГ
и его значение. Межнациональные и национальные
конфликты на территории СНГ: природа особенности,
принципы урегулирования.
Организация Объединенных Наций (ООН):
Устав ООН и его основные принципы. Характер, цели и
задачи ООН.
Европейский Союз (ЕС):
Правовая основа организации и деятельности ЕС. Реализация
Единого Европейского акта и Маастрихтское соглашение.
Государства-члены ЕС. Основные цели ЕС. Структура ЕС.
Актуальные проблемы расширения ЕС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ):
Структура и институты ОБСЕ. Механизм еѐ деятельности.
Совет Европы (СЕ):
История создания СЕ. Характер организации, цели и
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2.1.

2.2.

2.3.

принципы деятельности. Членство в СЕ, основные
направления его развития. Роль Европейского суда по правам
человека, Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Россия и Совет Европы.
Организация Североатлантического договора (НАТО):
Состав организации, еѐ характер, цели и принципы
деятельности.
Совет Россия – НАТО.
Раздел 2. Основы дипломатии
Понятие дипломатии, дипломатических отношений.
Дипломатия: основные понятия,
Основные принципы, формы и методы дипломатии.
система, органы внешних
Установление и прекращение дипломатических отношений.
сношений, их задачи и функции.
Система дипломатических отношений. Документы,
Дипломатический корпус
регулирующие дипломатические отношения.
Органы внешних сношений. Дипломатический корпус.
Понятие дипломатического корпуса (в широком и узком
смысле). Правовой статус дипломатического корпуса. Глава
дипломатического корпуса. Верительные и отзывные
грамоты.
Понятие Министерства иностранных дел Российской
Министерство иностранных дел
Федерации. Правовая основа деятельности МИД Российской
Российской Федерации: его
Федерации.
структура и функции
Глава МИД Российской Федерации, его роль, функции.
Структурные подразделения центрального аппарата МИД
России департаменты по основным направлениям деятельности.
Функциональные и
территориальные департаменты.
Функции и задачи МИД Российской Федерации.
Понятие дипломатического представительства.
Деятельность дипломатического
Правовая основа деятельности посольства. Международные и
представительства
национальные законодательные акты, определяющие права и
за рубежом: виды, задачи и
обязанности посольства. Задачи и функции
структура
дипломатического представительства. Структура посольства.
Особенности
деятельности
дипломатических
представительств России на современном этапе.

Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление контроля всех аспектов речевой
деятельности.
1 курс
Аудирование: Письменно ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая
длительность звучания – 3 минуты, двукратное прослушивание.
Чтение: Письменно ответить на вопросы по тексту (объем 1.800 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Выражение собственного мнения/отношения по теме общей направленности (письмо
другу).
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 800-900
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: 35 заданий, время выполнения 50 минут.
Устная речь:
1) Ролевой диалог.
2) Монологическое высказывание:
выражение собственного мнения/отношения на основе
короткого текста-источника в рамках тематики курса.
2 курс
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Аудирование: Ответить на вопросы по тексту по изученной тематике. Общая длительность
звучания – 6 минут, двукратное прослушивание.
Чтение: Ответить на вопросы по тексту (общий объем 2.000 – 2.500 печатных знаков) с целью:
- найти информацию, необходимую для выполнения поставленной задачи;
- проанализировать содержание текста общей направленности.
Письмо: Написание эссе по тематике курса.
Перевод: Полный письменный перевод текста в оригинале со словарем. Объем текста 1.000-1.200
печатных знаков.
Лексико-грамматический тест: Выполнить 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Устная речь: Монологическое высказывание: выражение собственного мнения/отношения на
основе короткого текста-источника в рамках тематики курса.
3 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики на
русский язык. Объем текста 1.500 – 1.800 печатных знаков.
2. Письменный перевод текста экономической или международно-правовой тематики с
русского языка на иностранный язык. Объем текста 1.200 – 1.500 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 2-3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи в рамках тематики курса. Объем текста 2.000 – 2.200 печатных
знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике международных экономических отношений и
международного права.
4 курс
Письмо
1. Письменный перевод текста по тематике курса на русский язык. Объем текста 1.800 - 2.000
печатных знаков.
2. Письменный перевод текста по тематике курса с русского языка на иностранный язык.
Объем текста 1.500 - 1.800 печатных знаков.
Аудирование: Прослушивание 3 аутентичных текстов по изученной тематике с целью поиска
информации, необходимой для выполнения поставленной задачи. Общая длительность звучания –
8-10 минут, двукратное прослушивание.
Лексико-грамматический тест: 50 заданий, время выполнения 60 минут.
Чтение/Говорение
1. Реферирование статьи по тематике курса. Объем текста 2.300 - 2.500 печатных знаков.
2. Сообщение и беседа по тематике курса.

