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Форма обучения очная 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 История России 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; 

систематизированного знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучении истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи:  

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения Истории России, практического опыта работы с историческими источниками 

и их и научного анализа. 

- овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на 

основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме. 

- формирование – общих представлений об основных этапах исторического 

развития нашей страны, их специфики и знаковых событий. 

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательный, научно-методический, 

профессиональный и культурно-просветительский виды профессиональной 

деятельности. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Блок Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 2, 3.   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Мультимедийный проектор, ноутбук, 

видеодвойка, карты, видео- и аудио-материалы по дисциплине, иллюстративный 

материал, учебные, документальные, художественные фильмы по дисциплине. 

Содержание дисциплины. Общее и особенное в историческом развитии России, 

ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы Восточной 

Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие 

христианства. Русские княжества в период раздробленности. Объединение русских 

земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское 

государство в XVI-XVIII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. 

Ведущая роль русского народа в развитии российской государственности, в освоении 

новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя на рубеже XVIII-XIX 

века. Завершение формирования многонационального государства, его территории, 

решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, основные 

проблемы внутренней политики. Александр I. Реформаторские программы и проекты. 
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Отечественная война 1812 года. Движение декабристов, Правление Николай I. 

Крымская война. Реформы и социально-экономическое развитие во второй половине 

XIX века. Россия в ХХ начале XXI века. 

Формы контроля: экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Зуев М.Н. История России. Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт-

Издат, 2013.  

2. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. член-корр. 

РАН А.Н.Сахарова. – М.: Проспект, 2010.  

3. Кириллов В.В. История России. Учебное пособие для академического 

бакалавриата – М.: Юрайт-Издат, 2014  

4. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. – М.: 

НОРМА, 2011.  

5. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 

Учебник для вузов (с иллюстрациями). – М.: Проспект, 2014. 

Сведения о составителях: Токарева Т.Н., доцент кафедры истории России, 

к.и.н. 

 

Б1.Б.02 Философия 

Цель дисциплины: на основе изучения философской тематики и усвоения 

пройденного материала, формирование у студентов основ философского 

мировоззрения, развитие самостоятельного и критического (научно-философского) 

мышления. 

Задачи:  

– уяснение знания мировоззренческих основ философии, еѐ специфики, функций 

и проблематики;  

– усвоение концептуального инструментария философии; раскрытие ее 

методологической и познавательной функции;  

– формирование способности аргументировано и толерантно излагать своѐ 

понимание мировоззренческих проблем; 

 – формирование философского представления о сущности человека, его смыслах 

и ценностях; 

 – изучение основных концепций (моделей) развития, причин и специфики 

исторического развития.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 1, 8.   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссии, обсуждение отрывков из 

художественных фильмов, ролевые игры, тренинги общения). 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестр.  

Содержание дисциплины. Значение философии в процессе развития 

человеческого познания. Структуры философского знания. Содержание основных 

философских проблем. Исторические типы философии. Философская проблематика 

бытия человека и общества. 

Формы контроля: экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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(основная литература):  

1. Гуревич П.с. Философия: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015. – 574 с.  

2. Лавриненко В.Н., Иконникова Г.И., Ратников В.П. Философия: Учебник для 

бакалавров - 6-е изд.,перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 575 с.  

3. Руденко А.М. Философия в схемах и таблицах: Учебное пособие - 2-е 

изд.,испр – Р-нД: Феникс, 2013. – 382 с. 

Сведения о составителях: Глазков А.П., доцент, д.ф.н. 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Цель дисциплины: формирование у слушателей новых знаний английского 

языка и усовершенствование их речевых навыков (чтение, письмо, говорение, 

слушание). 

Задачи:  
− развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов;  

− формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

− расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата 

на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 7, 10.   

Общая трудоемкость дисциплины: 24 з.е. (864 ч., в т.ч. 432 ч. аудиторных и 

432 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: реализация компетентностного и 

личностно-деятельностного подхода предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д. При этом занятия с использованием 

интерактивных форм составляют не менее 70% всех аудиторных занятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1-4 семестрах.  

Содержание дисциплины: «Знакомство».  «Семья». «Работа». Рабочий и 

выходной дни. Названия видов деятельности, названия дней недели, рассказ о своем 

хобби и ежедневных обязанностях. «Дом, обстановка». «Досуг». «Еда и напитки». 

Погода. Климат». Здоровый образ жизни. Традиции и обычаи Великобритании и США. 

Планы на будущее. Поиск работы. 

Формы контроля: экзамен (1-4 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей.- СПб.: Перспектива, Изд-во «Союз», 2008.- 288 с. 

2. Семенов А.Л. Современные информационные технологии и перевод. – М.: 

Академия, 2008.- 150 с. 

3. Миньяр-Белоручева Англо-русские обороты научной речи: метод. Пособие 

4 / А.П. Миняр-Белоручева. - 4-е изд. - М.:Флинта: Наука, 2010.-144 с. 

4. Верба Л.Г., Верба Г.В. «Грамматика современного английского языка». – 

М.: Изд-во «Логос», 2007. - 384 с. 

Сведения о составителях: Еранцева М.А., ассистент кафедры английского 

языка для гуманитарных специальностей. Овчинникова И.И., ассистент кафедры 
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английского языка для гуманитарных специальностей. 

 

Б1.Б.04 Теория государства и права 

Цель дисциплины: формирование у студентов  глубокого понимания 

социальной ценности права в контексте сбалансированной системы взаимоотношений 

государства, общества и личности.  

Задачи: овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, показывающими готовность и способность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 5, 9.   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: для организации учебного процесса 

по данной дисциплине необходимо использование аудитории, оснащенной 

мультимедийной системой. Для обеспечения самостоятельной работы студентов не 

требуется дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется 

студентом в библиотеке, либо в сети Интернет. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть. Дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Содержание дисциплины: теории происхождения государства, типы 

государства, особенности различных политических режимов, функции различных 

ветвей власти, основные источники и отрасли современного права. 

Формы контроля: зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
1. Рассказов Л.П. Теория государства и права. Учебник для вузов. / Л.П. 

Рассказов. - М.: РИОР, 2009. - 464 с. 

2. Шкорин А. Н. Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и 

права». – М. : МГЭИ, 2013. – 40 с.  

Сведения о составителях: Ивашкович О.М., старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права АГУ. 

 

Б1.Б.05 Теория международных отношений 

Цель дисциплины: приобретение навыков по раскрытию содержания ключевых 

понятий и концептуальных подходов, на которых основано изучение международных 

отношений, а также знакомство студентов с основными теоретическими направлениями 

и школами, посвященными теории международных отношений. 

Задачи: структура курса предполагает наличие крупных разделов, в которых 

раскрываются раскрывающие базовые категории международных отношений, основные 

теоретические концепции и методологические подходы теории международных 

отношений, рассматривается система, структура и основные участники современных 

международных отношений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 2, 9.   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

деловые игры, диспуты, консультации, дискуссии, самостоятельная и научно-

исследовательская работа. 
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Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Содержание дисциплины: категории и понятия теории международных 

отношений, основные направления развития теоретических исследований 

международных отношений. 

Формы контроля: зачет (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Богатуров А.Д. История международных отношений (1945-2008 гг.): / А.Д. 

Богатуров, В.В. Аверков. – М.: МГИМО-Университет, 2009.  

2. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918-1939. Курс лекций. 

М., 2004.  

3. Иванов А.Г. Очерки дипломатической истории Европы.(1918-1945 гг.). 

Краснодар, 1999.  

4. Наринский М.М. История международных отношений. 1945-1975. Учебное 

пособие. М., 2004.  

5. Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. А.В. 

Торкунова. М.: Просвещение, 2012.  

6. Теория международных отношений на рубеже столетий/ Под ред. 

П.А.Цыганкова. М: Гардарика 2002.  

7. Лебедева М.М. Международная политика. М: Аспект Пресс. 2003.  

8. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики 

России. М: Аспект Пресс. 2008. 

Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Б.06 Экономическая теория 

Цель дисциплины: формирование у студентов бакалавриата глубокого 

понимания основных принципов функционирования современной мировой, 

региональной и национальной экономики, умения прогнозировать еѐ развитие с учетом 

исторической ретроспективы.  

Задачи:  

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов;  

- показать закономерный характер развития экономических систем;  

- заложить теоретическую основу для изучения конкретно экономических 

дисциплин и формирования современного экономического мышления. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 4, 11.   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 72 ч. аудиторных и 72 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: ноутбук, проектор с экраном, 

таблицы, схемы, графики. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Содержание дисциплины: исторические типы экономических систем 

(традиционной, современной рыночной, плановой и др.); экономические теории, основы 

микроэкономики (спрос и предложение, ключевые факторы и издержки производства, 

выручка и прибыль, заработная плата и занятость, рыночная конкуренция и др.); основы 

макроэкономики (распределение доходов, национальный доход, государственные 

расходы и налоги, инфляция и дефляция, экономический рост и развитие, 

макроэкономическое равновесие и др.). 
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Формы контроля: экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
1. Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учеб. для студ. вузов, обуч. по гуманитар. и техн. спец. / Е. Ф. Борисов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - ЭВК. - М. : Высш. образование, 2008. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9692-0208-5  

2. Столяров, Владимир Ильич. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учеб. для студ. учрежд. высш. проф. образования / В. И. Столяров. - 3-е изд., испр. - 

ЭВК. - М : Академия, 2011. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 20 доступов. - ISBN 

978-5-7695-8093-2 

Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Б.07 Информатика 

Цель дисциплины: углубление общего информационного образования и 

информационной культуры студентов, а также формирование компьютерной 

грамотности, базовых практических знаний и навыков использования современных 

информационных технологий и решения типовых задач информационного обеспечения. 

Задачи: 

– освоение студентами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической 

деятельности;  

– обучение манипулированию информационными данными на основе 

современных программных продуктов. В том числе поиску, сортировке, структуризации 

и публикации данных;  

– формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в профессиональной деятельности;  

– выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

офисными технологиями. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 6, 10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебный процесс по данной 

дисциплине проводится в лекционных аудиториях, оснащенных мультимедийными 

средствами обучения и компьютерных классах с выходом в Интернет. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, изучается в 1 

семестре.  

Содержание дисциплины: Информационные ресурсы общества. Основы 

современных информационных технологий переработки информации и их влияние на 

успех в профессиональной деятельности. Современное состояние уровня и направлений 

развития вычислительной техники и программных средств. Программные средства (ПС) 

общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий: работа в 

локальных и глобальных компьютерных сетях, использование в профессиональной 

деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией, создание баз данных и 

осуществление поиска информации. 

Формы контроля: зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 
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1. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2011.  

2. Каймин В.А. Информатика. – М.: Инфа-М, 2011  

3. Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы 

«Консультант Плюс»: учебник для вузов / под общ. ред. Д.Б. Новикова, В.Л. Камынина. 

– М.: ЗАО «Консультант Плюс» - Новые технологии, 2009 

Сведения о составителях: Сербин В.И., старший преподаватель кафедры 

прикладной математики, информатики и управления качеством. 

 

Б1.Б.08 Основы математического анализа 

Цель дисциплины: формирование у студентов математических знаний для 

успешного овладения общенаучными и профессиональными дисциплинами на 

необходимом научном уровне; развитие у обучаемых логического и алгоритмического 

мышления. 

Задачи:  

• овладение базовыми разделами математики, необходимыми для анализа и 

моделирования экономических задач; 

• определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической модели 

экономической задачи; 

• овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

• освоение навыков использования справочной и специальной литературы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 4, 9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекционные аудитории, 

оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет; 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованные учебной мебелью; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов,  

- компьютерные классы  с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть. Дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Содержание дисциплины: Множество действительных чисел. Числовые 

множества: ограниченные, неограниченные, открытые, замкнутые. Точные грани 

множества. Числовые функции числового аргумента, способы задания. Область 

определения, основные свойства. Предел функции в точке и на бесконечности. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки 

разрыва функции и их классификация. Свойство функций, непрерывных на отрезке. 

Производная и дифференциал функции, их физический и геометрический смысл. 

Правила и формулы дифференцирования. Основные теоремы дифференциального 

исчисления. Производные и дифференциалы высшего порядка. Приложение 

производной к исследованию функций. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Таблица интегралов. Интегрирование по частям. Метод замены переменной. 

Определенный интеграл и его свойства. Производная интеграла с переменным верхним 
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пределом. Формула Ньютона – Лейбница. Приложения определенного интеграла к 

решению геометрических и физических задач: вычисление площадей плоских фигур, 

объемов тел, длин плоских дуг. Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода, их 

вычисление. 

Формы контроля: зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть I: 

учебник для вузов. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009г. 

(http://www.knigafund.ru/books/106300);  

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть II: 

учебник для вузов. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009 г. 

(http://www.knigafund.ru/books/106301);  

3. Никольский С.М. Курс математического анализа: учебник для ВУЗов. 

Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011г. (http://www.knigafund.ru/books/116081) 

Сведения о составителях: Коротенко А.Г., ст. преподаватель кафедры 

«Математики и методики ее преподавания». 

 

Б1.Б.09 Введение в теорию вероятностей и математическую статистику 

Цель дисциплины: формирование у студентов математических знаний для 

успешного овладения общенаучными и профессиональными дисциплинами на 

необходимом научном уровне; специального вероятностного мышления, необходимого 

для успешной исследовательской и аналитической работы в профессиональной области. 

Изучение дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков работы с 

математическим аппаратом теории вероятностей; на получение представлений об 

основных идеях и методах теории вероятностей, развитие способностей сознательно 

использовать материал курса, умение разбираться в существующих математических 

методах и моделях и условиях их применения на практике. 

Задачи:  

•введение студентов в методологию, подходы, математические методы анализа 

явлений и процессов в условиях неопределенности; 

•формирование в общей системе знаний обучающихся по гуманитарным 

специальностям профессиональной культуры и специального вероятностного 

мышления, необходимого для успешной исследовательской и аналитической работы во 

многих современных областях науки; 

•формирование представлений о математических методах сбора, систематизации, 

обработки и интерпретации результатов наблюдений для выявления статистических 

закономерностей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 9, 11. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов по выполнению индивидуальных работ, 

исследовательских работ. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, изучается во 2 

семестре.  

Содержание дисциплины: Предмет теории вероятностей. Испытания и 

события. Пространство элементарных событий. Операции над событиями. Алгебра 

событий. Частота события. Статистическое определение вероятности. Классическое 

http://www.knigafund.ru/books/106301
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определение вероятности. Аксиомы Колмогорова. Вероятностное пространство. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей и их следствия. Последовательность 

независимых испытаний. Дискретные  и непрерывные случайные величины. 

Математические методы анализа процессов и явлений в условиях неопределенности. 

Формы контроля: зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: 

Высшая школа, 2002. - 479 с.  

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2003. - 478 с.  

3. Лисьев Г. А. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. 

Лекции : учеб. пособие / Г. А. Лисьев. – Магнитогорск : МаГУ, 2000. – 75 с. 

Сведения о составителях: Данилова Наталья Александровна, доцент кафедры 

МиМП. 

 

Б1.Б.10 Иностранный язык (немецкий) 

Цель дисциплины: формирование у студентов умений и навыков использовать 

иностранный язык в качестве инструмента производственной деятельности в устной и 

письменной коммуникации на уровне его носителя путем устной коммуникации, чтения 

иноязычных текстов, аудирования иноязычных текстов, составления письменных 

документов на иностранном языке, перевода текстов на русский язык; формирование 

способности к успешной межкультурной коммуникации. 

Задачи: 

− формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;  

− развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке;  

− повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к 

работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными 

ресурсами сети Интернет;  

− формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

− расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата 

на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 1, 2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 41 з.е. (1476 ч., в т.ч. 798 ч. аудиторных и 

678 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины  

используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, 

игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 

.Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1-8 семестрах.  

Содержание дисциплины: Орфографическая, орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая и стилистическая нормы изучаемого языка. Языковые характеристики и 

национально-культурная специфика лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, подготовленной / 

неподготовленной, официальной / неофициальной речи. Основные речевые формы 

высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог. 
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Культура речи, речевой этикет. Дискурсивная структура и языковая организация 

функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-

публицистического, научного, делового. 

Формы контроля: экзамен ( 1, 2, 4, 6, 8 семестры) и дифференцированный зачет 

(3, 5, 7 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Прохорец Е.К. Молоствова А.В. Немецкий язык. Базовый курс: учебное 

пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 182 c.  

2. Dallapiazza R. – M., Jan E. u.a. Tangram: Kurs-, und Arbeitsbuch 1A. Max 

Hueber Verlag, Ismaning, 1998. 

3. Alke R., Dallapiazza R.-M. u.a. Tangram 2A. DaF Lehrerbuch. – Ismaning: 

Max Hueber Verlag, 1998. 

4. Alke R., Dallapiazza R.-M. u.a. Tangram 2B. DaF Lehrerbuch. – Ismaning: 

Max Hueber Verlag, 1998.  

5. Aufderstraße H., Bock. u. a. Themen neu. Lehrwerk für DaF.  Kursbuch 1. – 

Ismaning: Max Hueber Verlag, 1992.  

6. Aufderstraße H., Bönzli W. u.a. Themen neu 2 Lehrwerk für DaF. Kursbuch. – 

Ismaning: Max Hueber Verlag, 1998. 

7. Антропянская Л.Н. Немецкий язык для машиностроителей. Томск, 2007. 

8. Лелюшкина К.С. Профессионально-ориентированный курс по химии. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 86 с. 

9. Пигарѐва Е. П., Александров О.А. Профессиональный немецкий язык: 

экономика. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 182 с. 

10. Ханске К., Семѐнова Е.Л. Немецкий язык для инженеров. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Баумана, 2010. - 319 с. 

11. Braunert, Jorg. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs. Lehrbuch/J. Braunert, W. 

Schlenker. — Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. 

12. Braunert, Jorg. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs. Arbeitsbuch/J. Braunert, W. 

Schlenker. — Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2006. 

13. Becker, Norbert. Dialog Beruf 1 - 3/N. Becker, J. Braunert, H. K. Eisfeld. — 

München: Max Hueber Verlag, 1997. 

14. Becker, Norbert. Dialog Beruf 1 - 3: Arbeitsbuch/N. Becker, J. Braunert, H. K 

Eisfeld. — München: Max Hueber Verlag, 1997. 

Сведения о составителях: Кошелева О.Н., доцент, к.ф.н. 

 

Б1.Б.11 Политическая география стран(ы) региона специализации 

Цель дисциплины усвоение основных концепций, моделей и установок 

политической географии, необходимых для ориентирования в современной 

политической теории и практике стран Европы. 

Задачи:  
- усвоить теоретические основы, принципы и особенности политической 

географии стран региона ; 

- освоение системы политико-географических знаний о целостном и динамично 

развивающихся стран региона, о взаимосвязи развития его политической сферы, 

населения и хозяйства на разных территориальных уровнях, 

- понять важнейшие механизмы, разобраться в конкретных тенденциях 

политико-экономического развития стран региона, анализ природных, социально-

экономических, политических процессов и явлений в странах региона; 

- разобраться в важнейших аспектах и тенденциях политико-географического 
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развития стран региона с учетом приоритетов социально-экономического развития  

страны, а также ее проблемах и перспективах в аспекте углубления интеграции стран 

региона в международную геополитическую систему. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 5, 6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных  и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: В процессе лекционных и 

семинарских занятий используется следующее программное обеспечение: - программы, 

обеспечивающие доступ в сеть Интернет: «Google chrome» «Internet Explorer» - 

программы, демонстрации видео материалов: проигрыватель «Windows Media Player». 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, изучается в  1 

семестре. 

Содержание дисциплины: особенности современного политического 

пространства и процессов, происходящих на карте Европы; исторические изменения на 

политической карте Европы; основные вехи и этапы развития политической географии; 

географическое расположение и политические особенности развития стран Европы, еѐ 

различных регионов; государственное, территориальное устройство, органы управления 

и партийные системы; особенности современного развития азиатских государств; 

проблемы регионального сепаратизма в различных государствах Европы; 

интеграционные процессы, происходящие на пространстве Европейского континента. 

Формы контроля: экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М. 

2001 г. 

2. Дербимайр Дж. Деймс. Политические системы мира в 2-х т. М. 2004 г. 

Сведения о составителях: Блохин П.А., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Б.12 Государственное право стран(ы) региона специализации 

Цель дисциплины формирование у студентов бакалавриата углубленного 

представления о характере конституционно-правовых отношений и особенностях 

общественно-политического устройства государств региона специализации. Она 

требует предварительного изучения дисциплины «Политическая география стран(ы) 

региона специализации» базовой части профессионального цикла, а также дисциплины 

«Теория государства и права» базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Задачи: получение студентами знаний, выработка умений и компетенций, 

позволяющих успешно применять полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК - 1, 5; ПК - 4. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 90 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: деловая игра, деловая игра-

презентация. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, изучается в  5 

семестре.  

Содержание дисциплины: источники, институты, субъекты государственного 

права стран(ы) региона специализации; государственное  устройство, особенности 



 12 

политической системы стран(ы) региона специализации. 

Формы контроля: экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Ершов В.А. Конституционное право зарубежных стран. М., 2011. 

2. Конституционное право зарубежных стран / под ред. В.О. Лучина, Г.А. 

Василевича, А.С. Прудникова. М., 2011. 

3. Червонюк В.И. Конституционное право зарубежных стран. М., 2015. 

Сведения о составителях: Шафигулина С.Р., доцент кафедры теории и истории 

государства и права. 

 

Б1.Б.13 Экономика стран(ы) региона специализации 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов бакалавриата 

углубленного представления о характере экономической системы и особенностях 

национального хозяйства государств региона специализации.  

Задачи:  

- ознакомление студентов с характером исторически сложившихся 

экономических систем региона специализации; 

- оценка различных подходов к проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей; 

- выделение основных параметров и тенденций экономического развития стран 

региона специализации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК - 1, 4, 5. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 72 ч. аудиторных и 72 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, семинар-

обсуждение, экономико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов). 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, изучается в  4 

семестре.  

Содержание дисциплины: естественно-природные и демографические условия, 

экономико-географического районирования стран(ы) региона специализации; методы 

государственного регулирования национальной экономики (планирование, 

программирование и др.). 

Формы контроля: экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
В.И. Видяпин, М.В. Степанов, Региональная экономика, ИНФРА-М, 2007. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Б.14 История стран региона специализации (со второй половины ХХ 

века) 

Цель  дисциплины: формирование у студентов целостного научного 

представления об истории Европы второй пол. XX века. 

Задачи:  

- Охарактеризовать понятийно-категориальный аппарат исторической 

науки. 

- Выявить основные проблемы в историческом развитии стран. 

- Выделить причины и последствия основных исторических событий и 

процессов. 
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- Определить значение исторических событий для развития отдельных стран и 

региона в целом. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК - 3, 12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 45 ч. аудиторных и 99 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Лекции, семинары, интерактивные 

занятия в форме групповых дискуссий, ролевых игр, ситуационного анализа, модульные 

контрольные работы, самостоятельное изучение ряда тем. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, изучается в  7 

семестре.  

Содержание дисциплины: история Европы, в ее основных аспектах (внутренняя 

и внешняя политика, социально экономическое развитие, история культуры). 

Особенности исторического формирования и современного функционирования 

основных общественных институтов современного Европы; исторические портреты 

выдающихся деятелей Европы и их значение в формировании национального 

самосознания персов. 

Формы контроля: экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. История Германии Т.2 От создания германской империи до начала 21 века. 

М. 2008. Под ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

- ознакомление с общими проблемами безопасности, с задачами и структурой 

государственных организаций в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- рассмотрение причин и типов чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и криминального характера, их последствия и меры по предотвращению; 

- подготовка студентов к рациональным, эффективным, психически и морально 

обоснованным действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- развитие у обучающихся  практических навыков по организации гражданской 

обороны в образовательных учреждениях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК – 12, 13. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебно-методический кабинет и 

специализированная аудитория, оборудованные компьютером и мультимедийным 

проектором; образцы современных средств индивидуальной защиты, приборов 
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радиационной химической разведки и первичных средств пожаротушения. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, изучается в  3 

семестре.  

Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Особенности психологического состояния человека в чрезвычайных 

ситуациях. Характеристики чрезвычайных ситуаций, принципы организации мер по их 

ликвидации. Российская система предупреждения и действий в ЧС и Гражданская 

оборона как часть системы обороноспособности населения. Основы пожарной 

безопасности. Транспорт и его опасности. Проблемы национальной и международной 

безопасности РФ. Современные средства поражения,  их поражающие факторы и 

способы защиты от них. Экономическая, информационная и продовольственная 

безопасность. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Организация 

мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении 

Формы контроля: зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Левчук И.П., Третьяков Н.В. - Медицина катастроф. Курс лекций 

М.:ГЭОТАР-медиа, 2011 

2. Куценко С.А., Бутомо Н.В., Гребенюк А.Н. и др. Военная токсикология, 

радиобио-логия и медицинская защита: Учебник / Под ред. С.А.Куценко. - 

СПб.: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2004. – 528 с. 

3. Белов С.В., Девисилов В.А., Ильницкая А.В. и др. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник для вузов /Под ред. С.В.Белова. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 616 с. 

Сведения о составителях: Курочкина Т.Ф., профессор, д.б.н. 

 

Б1.Б.17 Физическая культура 

Цель дисциплины: формирование у студентов культуры здоровья, телесной 

культуры, культуры двигательной деятельности, гармонично развитой личности, 

сочетание развития духовных и физических качеств. 

Задачи: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ 

жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений;  

- состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей 

на основе систем организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

–формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

–содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 
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формируются следующие компетенции: ОК – 12, 13. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч, в т.ч. 72 ч. аудиторных). 

Основные образовательные технологии: мячи (волейбол, баскетбол, футбол), 

гимнастические маты, гимнастические скамейки, шведские стенки, гимнастические 

коврики, гантели, утяжелители, скакалки, обручи, волейбольная сетка, 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть,  дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Содержание дисциплины. Основные функции и формы организации 

физической культуры. Физическая культура как часть общей культуры общества. 

Общекультурные функции физической культуры. Специфические функции физической 

культуры. Группа оздоровительных задач физической культуры. Группа 

воспитательных задач физической культуры. Группа образовательных задач физической 

культуры. Формы организации физического воспитания, основные направления 

использования физической культуры в обществе: базовое, соревновательное, лечебно-

профилактическое, профессионально-прикладное. Формы построения занятий в 

физическом воспитании. Классификация форм занятий в физическом воспитании. 

Определение понятий форм занятий физическими упражнениями: урочные формы 

проведения занятий физическими упражнениями; неурочные формы проведения 

занятий физическими упражнениями (малые формы занятий, крупные формы занятий, 

соревновательные формы занятий). Система урочных и неурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Средства физического воспитания. Физические 

упражнения как средство физического воспитания. Определение физического 

упражнения. Содержание физического упражнения. Форма физического упражнения. 

Общее понятие о технике выполнения физических упражнений и еѐ характеристики. 

Правила технического выполнения физических упражнений. Классификация 

физических упражнений с позиции: общей практики физического воспитания и спорта, 

физических качеств человека, биомеханики, физиологии и методики обучения. 

Значение природной сферы и гигиенических факторов как средств физического 

воспитания. Методы физического воспитания. Структурные основы методов 

физического воспитания. Специфические методы физического воспитания. Методы 

строго регламентированного упражнения: методы, основанные на различных подходах 

к освоению и совершенствованию структуры двигательного действия; методы, 

основанные на различных способах регламентации нагрузок и отдыха; игровой метод; 

соревновательный метод. Общепедагогические методы в физическом воспитании: 

методы использования слова; методы обеспечения наглядности. 

Формы контроля: зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Буковский В. А. Физиологические основы здоровья и долголетия: теория и 

практика оздоровительной гимнастики : учеб. пособие / В. А. Буковский, К. В. 

Сухинина ; рец.: О. В. Бугун, Д. И. Стом ; Иркутский гос. ун-т, Биол.-почв. фак. - 

Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. - 147 с.  

2. Физическая культура и индивидуальное здоровье [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Иркутский гос. ун-т ; сост.: И. В. Ефимова, Н. К. Ковалев, Р. Ф. Проходовская. 

- Иркутск : Изд-во ИГУ, 2008. - 45 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 45. - ISBN 978-5-8138-0451-

2  

3. Селиверстикова Н.А. Здоровье студентов. Специальная медицинская группа в 

вузе [Текст] : учеб.пособие / Н. А. Селиверстикова ; рец.: Р. Ф. Проходовская, Л. В. 

Рычкова ; Иркутский гос. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2009. - 81 с. : ил. ; 20 см. - 

Библиогр.: с. 77-78. - ISBN 978-5-9624- 0389-2  
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Сведения о составителях: Абакумова Е.Н., ассистент кафедры физической 

культуры. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимой языковой и 

коммуникативной компетенции, свободного и грамотного использования языковых 

средств в сфере профессиональной и бытовой коммуникации. 

Задачи: 

– углубление знания студентов о системе норм языка, вариативности нормы и 

отклонений от нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, 

жанровых разновидностях и стилях речи;  

– формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения 

соблюдения языковых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, 

создавать речевые произведения определенных типов и жанров как в письменной, так и 

устной формах речи;  

– развитие коммуникативных способности студентов;  

– способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, 

свободно владеющей нормами языка и речевого общения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК - 8, ОПК - 15.   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: ноутбук, мультимедийный проектор, 

стандартно оборудованные лекционные аудитории; доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Содержание дисциплины. Качество хорошей речи (точность, логичность, 

чистота, выразительность, уместность, богатство). Законы русского литературного 

произношения. Этимологию наиболее часто употребляемых фразеологизмов. Функции 

историзмов, архаизмов, неологизмов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов и 

их роль в нашей речи. Особенности разговорной и просторечной лексики, 

профессионализмов и жаргонизмов, диалектизмов. Особенности выступлений в 

различных жанрах, правила подготовки выступлений.  

Формы контроля: зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д., 2004. – 544 с. – (Серия «Высшее 

образование»). 

2. Качалова С.М. Теория коммуникации. Ортология: учебное пособие / С.М. 

Качалова, Е.А. Буркова, О.Ю. Усачѐва. – Липецк, ЛГТУ, 2007. – 102 с. 

3. Качалова С.М. Коммуникативный и этический аспект культуры речи: учебное 

пособие / С.М. Качалова, Е.А. Буркова, О.Ю. Усачѐва. – Липецк, ЛГТУ, 2007. – 

105 с. 

4. Культура речи: словарь-справочник / авт.-сост. Н.В. Лошкарѐва, Н.В. Углова, 

Н.В. Юшкова, И.Н. Ковалюк. – Липецк: ИРО, 2007. – 118 с. 

5. Русский язык и культура речи. Разработки семинарских занятий для студентов 

всех специальностей. Составители Е.А. Буркова, С.М. Качалова, О.Ю. Усачѐва. – 
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Липецк: 

ЛГТУ, 2001. – 35 с. 

6. Усачѐва О.Ю. Нормы современного русского литературного языка: учеб. 

пособие. О.Ю. Усачѐва. Липецк: ЛГТУ, 2006. – 59 с.  

Сведения о составителях: Гурылева В.В., доцент, к.ф.н. 

 

Б1.В.02 Этикет дипломатического и делового общения 

Цель дисциплины: ознакомление с современными нормативными требованиями 

и традиционно сложившимися правилами дипломатического и делового этикета, 

изучение принципов и конкретных форм международного общения с учетом изменений, 

происходящих в политической и общественно-экономической жизни России. 

Задачи:  

- освоение особенностей дипломатических и деловых контактов и ведения 

дипломатической и деловой переписки, традиций и современных тенденций 

дипломатического протокола, норм дипломатического протокола и этикета, 

формирование устойчивого навыка применения этих норм на практике в рамках 

международного общения и деловых контактов. 

- изучение основных направлений работы в дипломатических учреждениях РФ и 

загранпредставительствах; 

- ознакомление с основными видами государственных церемоний и с 

современной организацией протокольной службы в нашей стране и за рубежом; 

- формирование представлений о международном деловом этикете и навыков его 

применения; 

- изучение особенностей бизнес-этикета в зарубежных странах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК - 13, ПК - 3.   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 45 ч. аудиторных и 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: аудитория с мультимедийным 

оборудованием. 

 Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Протоколы службы. Прием иностранных делегаций 

и государственных деятелей в РФ Технология подготовки к переговорам. Нормы 

нравственности, обычаи и традиции как основа этикета. Историческое развитие и 

национальная специфика. Применение норм этикета в различных ситуациях. 

Особенности делового этикета, Анализ литературных источников. Речевая культура 

делового разговора. Речевой этикет. Элементы речевого этикета. Основные требования 

к деловому разговору. Основные логические законы и их применение в деловой речи. 

Выслушивание собеседника как психологический прием. Поведение с собеседниками 

различных психологических типов. Речевой этикет представления, обращения, 

комплимента, поздравления, прощания. Деловая беседа. Подготовка к проведению 

делового совещания. Ведение дискуссий. Этапы принятия решений, завершение беседы, 

составление протокола. Особенности ведения коммерческих переговоров: их техника и 

тактика. Поведение в неблагоприятных переговорных ситуациях. Прием посетителей. 

Организация приема посетителей и правила общения с ними. Правила ведения делового 

телефонного разговора. Культура телефонных переговоров. Этикет в отношениях 

руководителя и подчиненных. Сотрудничество: факторы, способствующие 

рациональному взаимодействия. Этика приказа и просьбы, этика наказания, форма 

увольнения. Оптимизация служебного общения. Способы разрешения конфликтных 
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ситуаций. Этика руководителя. Международный протокол. Прием иностранных 

делегаций: подготовка к встрече, встреча, оборудование помещений для встреч 

иностранных делегаций. Особенности международных переговоров. Рекомендации к 

ведению переговоров с представителями разных стран. Приемы и их организация. Виды 

приемов. Организация приемов. Выбор вида приема. Составление списка 

приглашенных. Приглашения и их рассылка. Порядок проведения приема. Презентации 

и их особенности. Имидж делового человека. Костюм деловой женщины. Вечерний 

туалет. Аксессуары. Макияж. Костюм делового мужчины. Подбор цветовой гаммы. 

Многофункциональность одежды. 

Формы контроля: зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Дипломатическая служба. Учебное пособие. М., 2003 

2. Дипломатический словарь в 3-х томах. М.,1984-1986 

3. Ф.Ф. Молочков. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. М., 

1979 

4. Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. Дипломатический протокол в СССР. М., 1988 

5. А.Ф. Борунков. Дипломатический протокол в России. М., 2001 

6. Т.В. Зонова. Современная модель дипломатии. М., 2003 

7. Протокол Российской Федерации. М.,2000 

8. Э.Л. Кузьмин. Протокол и этикет дипломатического и делового общения. М., 

1996 

9. П.Ф. Лядов. История российского протокола. М., 2004 

10. Ю.П. Демин. Статус дипломатических представительств и их персонала. М.,1995 

11. В.И. Попов. Современная дипломатия. Теория и практика. М., 2000. 

12. Э.Я. Соловьев. Современный этикет. Деловой протокол. М., 2000 

13. Д.Вуд, Ж. Серре. Дипломатический церемониал и протокол. М., 2003 

14. Р.Дж Фельтхэм. Настольная книга дипломата. (7-е издание). Минск, 2000 

Сведения о составителях: Рослякова О.Б., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.03 История российской и зарубежной дипломатии 

Цель дисциплины: ознакомление студента с историей развития 

дипломатической службы, моделей и методов дипломатических отношений между 

государствами,  изучение фактической стороны дипломатической истории, понимание 

основных тенденций исторического развития дипломатии и обусловленных ими 

особенностей современной дипломатической модели, ознакомление с ведущими 

научными подходами к изучению истории дипломатии. 

Задачи: понимание основных тенденций исторического развития дипломатии и 

обусловленных ими особенностей дипломатической службы как системного 

инструмента внешней политики, ознакомление с теоретическими основами 

современной дипломатической модели, формирование навыков самостоятельной 

работы с научной литературой и источниками, применения знаний о теории и истории 

дипломатии в текущей профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 7, 8; ПК – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: мультимедийные средства; наборы 

слайдов и кинофильмов; карты, иллюстративные материалы. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 
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осваивается в 5 семестре.  

Содержание дисциплины: Предмет и место дисциплины в международных 

отношениях. Дипломатия Италии и Ватикана. Дипломатия Франции Формирование 

дипломатической службы Франции. Французский язык и протокол в мировой 

дипломатической практике. Дипломатия Древней Руси, Московского царства и 

Российской империи. Дипломатия Февральской революции. Дипломатия Советского 

Союза. Дипломатия Великобритании. Дипломатия США. Дипломатия Веймарской 

республики. НСДАП и внешняя политика. Дипломатия ФРГ после Второй мировой 

войны: дипломатическая служба, подготовка кадров. Дипломатические и 

международно-правовые аспекты объединения Германии. Перевод дипломатических 

институтов в Берлин в 1990-е гг. Лидеры коалиционных партий во главе МИД ФРГ. 

Формы контроля: зачет (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Борунков, А. Ф. Дипломатический протокол в России. — М.: Международные 

отноше-ния, 2005.  

2. Вуд Дж., Серре, Ж. Дипломатический церемониал и протокол / пер. с анг. Ю. П. 

Клюкина, В. В. Пастоева, Г. И. Фомина. Изд. 2. — М.: Международные отношения, 

2003. — 416 с.  

3. Дипломатическая служба : учеб. пособие / под ред. А. В. Торкунова. — М.: 

Российская политическая энциклопедия, 2002.  

4. Попов, В. А. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия- наука и 

искусст-во. 2 изд. — М.: Международные отношения, 2006.  

5. Раков, Ю. А. Дипломатическая и консульская служба : учеб. пособие / Ю. А. Раков. 

— СПб.: Изд-во СЗАГС, 2003. — 146 с.: ил. Приложение: С. 120–145. Библиогр.: С. 146.  

6. Селянинов, О. П. Дипломатические отношения государств: принципы, формы и 

методы : учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2004.  

7. Селянинов, О. П. Практика дипломатических сношений государств : учеб. пособие. — 

М.: МГИМО, 2000.  

8. .Фельтхэм, Р. Дж. Настольная книга дипломата / пер с англ. В. Е. Улаховича. 2 изд. 

— Мн.: Новое знание, 2005. — 304 с.  

Сведения о составителях: Рослякова О.Б., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.04 История международных отношений и внешней политики России 

Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления об 

истории международных отношений и внешней политики России в XVII–XX вв., дав 

понимание логики и закономерностей процесса их развития. 

Задачи: изучение процесса исторического развития международной практики 

государств в 1648 – 1900 гг., внешнеполитической деятельности России в данный 

период, уяснение роли Вестфальских принципов мироустройства в истории 

международных отношений, особенно в истории войн и военных конфликтов, изучение 

обращением к международным процессам, характерным для второй половины XIX в., 

нашедшим свое воплощение в Первой мировой войне. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 3; ОПК – 3; ПК - 6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 72 ч. аудиторных и 72 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: зал открытого доступа к сети Интернет, 

персональный компьютер.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 
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осваивается в 3 семестре.  

Содержание дисциплины. Предмет дисциплины  «История международных 

отношений и внешней политики России». Принципы. Особенности международных 

отношений в разные исторические периоды. 

Формы контроля: экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Асташин В.В. История международных отношений и внешней политики России. 

М.: Феникс, 2010. 

2. Багатуров А.Г., Аверков В.В. История международных отношений (1648–2005). 

М.: Аспект Пресс, 2010. (www.studentlibrary.ru) 

3. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных 

отношений и внешней политики России. 1945–2008. М.: Аспект Пресс, 2008. 

(www.studentlibrary.ru). 

Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.05 Современные международные отношения 

Цель дисциплины изучение современных тенденций развития международных 

отношений, важнейших международных проблем, многофакторный анализ 

современного миропорядка и формирование у студентов целостного представления об 

эволюции глобальной системы международных отношений после окончания Холодной 

войны. 

Задачи:  
- осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников;  

- участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными службами, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации;  

- сбор и систематизация научно-практической информации по теме исследований 

в области рекламы и связей с общественностью;  

- составление и оформление материалов для экспертных заключений и отчетов;  

- написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 9, 12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. а4удиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, технология 

«Дебаты», проблемное изложение. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Содержание дисциплины. Формирование современной системы 

международных отношений; Политико-правовой режим современных международных 

отношений; Глобализация и современные международные отношения; Общемировые 

проблемы современных международных отношений ; Военный фактор в современных 

международных отношениях; Международные организации как механизмы 

регулирования международных отношений; Современная дипломатия как средство 

регулирования международных отношений; Международные отношения в Европе; 

Международные отношения в Азии; Международные отношения на Ближнем и 

Среднем Востоке; Латинская Америка в современных международных отношениях; 
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Африка в современных международных отношениях; Российская Федерация и другие 

страны СНГ в современных международных отношениях. 

Формы контроля: зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
1. Современные международные отношения: Учебник / Под. ред А.В.Торкунова. - М., 

2010. 

2. Цыганков. П.А. Современные международные отношения. - М., 2012. 

3. Арбатов А.Г. Российская национальная идея и внешняя политика. - М.: МОНФ, 2013. 

4. Внешняя политика и безопасность современной России: Хрестоматия. - М.: МОНФ, 

2011. - Т.1, 2. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.06 Политология 

Цель дисциплины формирование у студентов системных знаний о 

политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение 

самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный 

политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь 

будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Задачи: 

– сформировать знания о ключевых политологических понятиях и их 

применения на практике, в том числе и в политической жизни общества, формирование 

демократической политической культуры студентов, отличающихся высокой 

гражданственностью, толерантностью. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 3, 4. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (________). 

Основные образовательные технологии: игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповая дискуссия, творческое задание. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Содержание дисциплины. Власть, происхождение и виды, Государство, формы, 

функции признаки. Политическое лидерство. Политические элиты. Политическая 

культура. Типы политических идеологий. 

Формы контроля: зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
1. Василенко И.А.. Политология. – М. : Изд-во Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 421 с. 

2. Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т.3: Политическая мысль в 

России: Х - первая половина XIX в.  М., 2007. 

3. История политических и правовых учений/ отв. ред. В.С. Нерсесянц. - М., 2005. 

4. Кравченко А.И. Политология: учебник / А. И. Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. - М.: Проспект, 2007. - 448с. 
5. Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории 

политических и правовых учений. – М.: ПРИОР, 2010. – 1104 с. 

6. Политология: учебник / Е. В. Власенкова, Н. В. Гришин, П. Л. Карабущенко и др.; под 

науч. ред. П. Л. Карабущенко, Р. Х. Усманова.  – Астрхань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. – 516 с.  

7. Политология: учебник для вузов / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. - М.: Высш. 

образование, 2007. - 692с. 
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8. Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н.Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ, 2007. - 591с. 

Сведения о составителях: Оськина О.И., доцент, к.п.н.  

 

Б1.В.07 Мировая экономика 

Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления о 

мировой экономике, ее потенциале, субъектах, основных тенденциях развития и 

проблемах, а также об экономике различных групп стран мира. Учебная дисциплина 

непосредственно связана с дисциплинами «Экономическая теория» базовой части цикла 

ГСЭ, «Экономика стран региона специализации» базовой части профессионального 

цикла.  

Задачи: 

 содействовать развитию у студентов навыков анализа экономических 

процессов на макроуровне, необходимых для последующей профессиональной 

деятельности;  

 научить студента самостоятельно работать с экономической литературой, 

систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в 

справочной, научной литературе, специализированной периодической печати. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 5, 11. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии:  
Особенностью  курса «Мировая  экономика»  является  быстрое «старение» 

учебного материала, поскольку процессы, происходящие в мировом хозяйстве в 

последнее время отличаются стремительной быстротой. Поэтому при подготовке к 

занятиям необходимо использовать и более поздние источники. Речь идет, прежде 

всего, о периодических научных изданиях и Интернет-ресурсах. 

Формирование знания и навыков студентов осуществляется в ходе проведения: 

- лекций с использованием слайдов по всем темам лекций 

- семинарских занятий в форме общей дискуссии, круглых столов (со 

специалистами) 

- семинарских занятий с предварительно назначенными докладами студентов и 

их последующим обсуждением 

- семинарских занятий в форме анализа статистических  документов 

- семинарских занятий в форме анализа конкретных ситуаций 

- семинарских занятий в форме ролевых игр 

- групповой проектной работы по анализу положения страны в мировой 

экономике. 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает также использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины. Теории мирового хозяйства;  его субъекты, 

природно-ресурсный, трудовой, финансовый потенциал, ресурсы знаний, отраслевая 

структура мировой экономики; понимать основные тенденции развития мировой 

экономики в начале ХХI в.. 

Формы контроля: зачет (3 семестр). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Мировая экономика. Учебник для ВУЗов. Под ред. Ю.А. Щербанина.- 3-е изд., 

перераб. и доп. - Изд-во: Юнити, 2009. - 447 с. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения. Под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. - М.: Магистр, 2008. - 656 с. 

3. Мировая экономика. Учебник под ред. Кудрова В.М. изд. М.: Юстицинформ, 

2009. - 512 с.  

Сведения о составителях: Соколова К.С. 

 

Б1.В.08 Иностранный язык второй (французский) 

Цель дисциплины: формирование у слушателей новые знания французского 

языка и усовершенствовать их речевые навыки (чтение, письмо, говорение, слушание). 

Задачи: 

- знать грамматический и лексический (общий и терминологический) минимум в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности  

- уметь читать на иностранном языке литературу по специальности с целью 

поиска информации из зарубежных источников, переводить тексты по специальности со 

словарем  

- владеть иностранным языком в объеме, позволяющем использовать его в 

профессиональной деятельности и в межличностном общении. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 1, 2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 ч., в т.ч. 288 ч. аудиторных и 72 

ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: мультимедийные технологии. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5-6 семестрах.  

Содержание дисциплины: Знакомство. Разговорные клише, страны мира, 

столицы, национальности, предметы ежедневного пользования, возраст и внешность, 

черты характера человека.  Семья. Названия членов семьи. Числительные, номера 

телефонов. Телефонные разговоры, заполнение анкеты.  Работа. Название профессий, 

описание профессиональной деятельности. Рабочий и выходной дни. Названия видов 

деятельности, названия дней недели, рассказ о своем хобби и ежедневных обязанностях.  

Еда и напитки. Названия еды, напитков, разговорные клише – в магазине, в ресторане, 

за столом. Кухни мира, рецепты. Вежливые формы общения. Погода. Климат. 

Разговорные клише по теме.  

Формы контроля: экзамен (5, 6 семестры). 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Костина Н.В. Французский язык [Текст]: учебник для студентов учреждений высш. 

проф. образования / Н.В. Костина, В.Н. Линькова под ред. И.Ю. Марковиной. - М.: изд. 

группа ГЭОТАР-Медиа. - 2013.  

2. Матвиишин В.Г. Французский язык. Учебник для студентов медицинских вузов. / 

В.Г. Матвиишин 3 издание. - М.: Высшая школа. - 2010.  

3. Давидюк З.Я. Французский язык. Учебное пособие / З.Я. Давидюк. - М.: изд. группа 

ГЭОТАР-Медиа. - 2010. 4. Claire Miguel. Grammaire dialogues (+CD). CLE International, 

2013. 
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             Сведения о составителях: Чудинова Ю.В., доцент, к.ф.н. 

 

Б1.В.09 Концепции современного естествознания 

Цель освоения дисциплины: формирование на базе полученных знаний общих 

представлений о тенденциях и направлениях развития естественных наук, целостного 

взгляда на окружающий мир.  

Задачи: 

1) создать у обучающихся правильное представление о месте естествознания в 

общечеловеческой культуре и соотношении его с другими формами интеллектуального 

освоения мира;  

2) ознакомить обучающихся с важнейшими, имеющими мировоззренческое 

значение современными достижениями естественных наук, не вошедших в программу 

общеобразовательной школы или недостаточно в ней освещенных;  

3) создать у обучающихся представление о цельной, основанной на междисци- 

плинарных концепциях и принципах современной естественнонаучной картине. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК - 6, 10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: компьютерный класс с выходом в 

сеть Интернет; видеоаппаратура, цифровая и мультимедийная техника для 

демонстрации учебных фильмов и мультимедиа-слайдов. 

 Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, изучается во 4 

семестре.  

Содержание дисциплины. Научное познание мира. История естествознания. 

Материя и энергия. Пространство и время. Теория относительности. Принципы 

эволюционно-синергетического описания природы. Концепция космологии. Эволюция 

галактик и Солнечной системы. Жизнь и разум во Вселенной. Многообразие жизни на 

Земле. 

Формы контроля: зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Концепции современного естествознания: Уч. пос. для студ. гуманитар. спец./Под 

ред. Д.Л. Теплого.-Астрахань:Изд. Дом «Астраханский университет», 2010.-231с. 

2. Найдыш, В.М.   Концепции современного естествознания: Учебник. – Изд.2-е, 

перераб. и доп. / Найдыш Вячеслав Михайлович. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2005. 

– 622 с. 

3. Концепции современного естествознания: рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для гуманитарных и экономических специальностей высших учеб. 

заведений / под ред. С.И. Самыгина . - изд. 7-е ; доп. и перераб. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2005. - 413 с. - (Высшее образование ). 

4. Гусейханов, М.К.   Концепции современного естествознания : рек. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учебника для студ. вузов / М. К. Гусейханов, О. 

Р. Раджабов. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 540 с. - 

(Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"). 

5. Горбачев, В.В.   Концепции современного естествознания : Рек. М-вом образования 

РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / В. В. Горбачев. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : 

ОНИКС 21век; Мир и Образование, 2005. - 672 с. 

6. Горелов, А.А.   Концепции современного естествознания : доп. М-вом образования 

и науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по гуманит. направлениям и 
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спец. / А. А. Горелов. - 3-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2007. - 496 с. - (Высш. проф. 

образование). 

Сведения о составителях: Лозовская М.В., профессор, д.б.н., Смирнова Н.В., 

доцент, к.б.н. 

 

Б1.В.10 Введение в теорию игр (гуманитарный аспект) 

Цель дисциплины: обучение студентов поиску оптимальных стратегий 

проведения учебных игр на уроках историко-обществоведческого цикла. 

Задачи: научить использовать основные принципы, связанные с принятием 

оптимальных решений в антагонистических и неантагонистических конфликтах, а 

также в неопределенных ситуациях; привить навыки составления формальных игровых 

моделей задачи экономического и управленческого характера; выработать умение 

применять полученные теоретические знания на практике и анализировать полученные 

результаты. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 9, 10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии:  

При проведении лекции используются мультимедийные технологии: 

презентации, которые показываются с помощью проектора, ноутбука. Студенты также 

могут пользоваться презентациями при докладе, защите реферата. Материально-

техническая база для проведения дисциплины «Основы теории игр» включает в себя 

перечень оборудования, имеющегося в учебной аудитории: ПК, проектор, экран для 

показа презентаций, ноутбук с подключением к сети Интернет для проведения лекций. 

Для практических занятий может использоваться компьютерный класс для решения 

задач на компьютере с графическим их отображением. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, изучается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: философские подходы к определению термина 

«игра»,  особенности учебно-исторических игр и их видов, ресурсы учебных игр на 

уроках историко-обществоведческого цикла, стратегии проведения учебных игр на 

уроках историко-обществоведческого цикла: а) в условиях риска; б) в условиях 

неопределенности; в) в условиях активного противодействия. 

Формы контроля: зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Васин А.А., Морозов В.В. Введение в теорию игр с приложениями к 

экономике. –М.: ВМиК МГУ, 2003 

2. Петросян Л.А. Теория игр. –М.: Высшая школа. Книжный дом 

―Университет‖ – 1998. 

3. Протасов И.Д. Теория игр и исследование операций. – М. Гелиос АПВ, 

2003 

Сведения о составителях: Храпов С.А., профессор, д.ф.н. 

 

Б1.В.11 Политическая и экономическая карта мира 

Цель дисциплины: формирование у студентов  пространственно- 

экономического и политического мышления, основанного на детальном изучении 

мирового хозяйства. 

Задачи: 
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–дать представление о классификации и типологии зарубежных стран, 

–изучить природный и социально-экономический потенциалы мира в целом и 

отдельных стран;  

–проанализировать региональные особенности производства и 

жизнедеятельности; -дать страноведческую характеристику важнейшим государствам; 

–изучить внешние экономические связи стран. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 2, 5. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Содержание дисциплины: понятия «глобализация», «интеграция», «экономика 

и экономическая география», «экономический образ территории» и «территориальная 

структура хозяйства». Государство как объект регионального исследования. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

политической карте мира. Международные организации. Мировое хозяйство. 

Международное разделение труда как высшая форма географического разделения 

труда. Международная хозяйственная специализация государств. Научно-технический 

прогресс и НТР и их влияние на размещение производственных сил. Современные 

проблемы географии мирового хозяйства. Территориальная концентрация и 

деконцентрация производства. Промышленность мира. Сельское хозяйство мира. 

Транспорт мира. Предмет и задачи географии международных экономических связей.  

Формы контроля: зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск: издв-во СГУ, 2010 

2. Горбанев В.А. Социально-экономическая география мира:- М.: МГИМО, 2012 

3. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география, изд. 5 - М.:  

Московский лицей, 2010 

4. Социально-экономическая география зарубежного мира (под редакцией 

В.В.Вольского) -  М.: Дрофа, 2014 

5. Страны и регионы мира. Справочник - М.: Проспект, 2003 

6. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации. Справочник. – М.: 

Международные отношения, 1999 

Экономическая и социальная география России (под редакцией А.Т.Хрущева) -  

М.: Дрофа, 2001 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.12 Культурно-религиозные традиции зарубежных стран (Запад) 

Цель дисциплины: подготовить студентов к выполнению профессиональной 

деятельности с учетом культурных особенностей изучаемого региона. Задачами курса 

являются ознакомление студентов с различными направлениями культуры стран 

Ближнего Востока, тенденциями ее развития; усвоение студентами особенности 

религиозной жизни региона; формирование у студентов представлений о 

художественной литературе, архитектуре, живописи, скульптуре как важнейшей части 

культуры Ирана и Турции.  
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Задачи:  

- Знать названия литературных произведений, имена главных героев и 

проблематику сюжетных коллизий.  

- Уметь распознавать в каждом отдельно взятом произведении 

сюжетообразующий момент зарождения исторической поэтики в недрах нормативной и 

диалогической.  

- Владеть навыками определения места автора и его творчества в контексте 

литературного направления, а последнее – в литературной системе и структуре 

гуманитарных знаний. 

Требования к уровню освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК – 2; ОПК – 14. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2 семестре.  

Содержание дисциплины: основные тенденции развития литературы и 

культуры Ирана и Турции в историческом аспекте. Литература и культура Персии в 

эпоху Ахеменидов; Литература и культура Персии в эпоху Сасанидов; Литература и 

культура Персии в эллинистическую эпоху; Литература и культура Персии в период 

арабского Халифата; Литература и культура Персии в эпоху Сефевидов; Литература и 

культура Персии в эпоху Каджаров; Литература и культура Персии в эпоху династии 

Пехлеви; Литература и культура Персии на современном этапе.  

Формы контроля: зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-

минимум по религиоведению. М., 2011. 

2. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М., 2010 

3. Религиозные традиции мира. Т. 1, 2. М., 2014 

4. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и 

современность. М., 2010 

5. Крывелев И.А. История религий. Т. 1, 2. М., 2013 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

   

Б1.В.13 История зарубежных стран (Запад) 

Цель дисциплины: создание целостного представления об экономическом, 

социальном, политическом, духовном развитии стран Европы и Америки в Новое и 

Новейшее время. 

Задачи: 

- формировать знания об основных событиях и персоналиях новой и новейшей  

ис-тории стран Запада, основных тенденциях в развитии стран Запада в новое и 

новейшее время,  понятийного аппарата; 

- формировать умения и навыки оперировать понятиями, выявлять движущие 

силы и закономерности в новой и новейшей истории Запада, определять место человека 

в исто-рическом процессе, политической организации общества, при работе с 

источниками и литературой оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты, давать им собственную оценку и интерпретации. 
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Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 4, 12; ОК - 2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 72 ч. аудиторных и 72 ч. 

самостоятельной работы) и курсовая работа. 

Основные образовательные технологии: устные опросы; дискуссии; 

Обязательное написание собственного текста по тематике курса. Промежуточный 

коллоквиум. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Содержание дисциплины: Основные проблемы и тенденции развития 

восточных обществ. Социально-экономическое развитие, уровень производительных 

сил и культура стран Европы к началу Нового времени; Борьба народов стран Европы  

против монополий; Передел мира и буржуазные революции в Европе. 

Формы контроля: экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Закаурцева Т.А., Чудинов А.В., Золотухин М.Ю.. Новая история Европы и   

Америки XVI-XIX вв. М.: Владос, 2008. 

2. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / И.М.Кривогуз, 

В.Н.Виноградов и др. М., 2002.  

3.  Новая история стран Европы и Америки.XVI-XIX вв. В з частях. Ред.   

 А.М.Родригес, М.В.Пономарев.М.: Владос, 2008. 

4. Пономарев М.В., Смирнов С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы 

и Амери-ки. Практическое пособие. В 3 ч. М., 2000. . 3 

5. Ревякин. А.В.Новая история стран Европы и Америки. V-XIX вв.  

М.:Астрель, 2007. 

6. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и США (1815–1918 гг.). Уч. 

пособие для студентов вузов. Мн., 2000.  

7. Чудинов А., Бовыкин Д., Медяков А.История нового времени: 1600-1799 

гг.   М.:Академия, 2009. 

Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.14 История стран(ы) региона специализации (до второй половины ХХ 

века) 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимание важнейших 

тенденций и основных парадигм исторического развития Ирана и Турции, знаний о  

главных исторических фактах.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать понятийно-категориальный аппарат исторической науки.  

2. Выявить основные проблемы в историческом развитии западноевропейских 

стран.  

3. Выделить причины и последствия основных исторических событий и процес- 

сов.  

4. Определить значение исторических событий для развития отдельных стран и 

региона в целом. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК - 3, 12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 90 ч. 

самостоятельной работы). 
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Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Содержание дисциплины: Держава Ахеменидов - письменность и культура. 

Памятники литературы и архитектуры того периода. Греко-персидские войны; Развитие 

территорий Ирана после Ахеменидов. Завоевание Александра Македонского. Эллинизм 

как государственно-политическая и экономическая концепция. Иран в составе 

государства Селевкидов. Эллинизм как культурное межэтническое единство. . Иран в 

эпоху Сасанидов: расцвет политического могущества и культуры. Ислам в Иране: 

арабское завоевание, основные этапы и черты исламизации Ирана. Ислам в Иране: 

арабское завоевание, основные этапы и черты исламизации Ирана. Возрождение Ирана 

при Сефевидах. Афшары, Зенды, Каджары. Культурно-экономический подъем в Иране 

17-18 вв. Социально-религиозный протест в Иране в 19 веке. Движение махди Баба и 

бехаизм. Революция в Иране 1905-1911 гг. Революционное движение в Прикаспии. 

Иран в Первую и Вторую Мировые войны. Отношения с великими державами. 

Формы контроля: экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
1. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 томах. М.Наука.2014.   

2. Язьков Е.Ф. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918-1945 гг.  

М: Анабасис, 2014 

3. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Ростов на Дону. Феникс, 2015 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.15 Политическая система стран(ы) региона специализации 

Цель дисциплины: формирование знаний о различных моделях  политической 

системы Ирана, необходимых для ориентирования в современном политическом 

процессе данной страны. 

Задачи:  

- изучение моделей политических систем; 

- анализ социополитических факторов согласия и стабильности, а также конфликтов и 

изменений; 

- исследование системы политических органов и аппарата управления, а также 

механизмов и процедур принятия политических решений; 

- изучение политической идеологии и официальной партийно-политической структуры, 

а также традиционной политической культуры и неформальных объединений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 4; ОПК - 6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 90 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Содержание дисциплины: политическая система, партия и партийная система, 

политическая культура, особенности современного политического развития и 

процессов, происходящих в жизни иранского общества и государства; изменения в 
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исторической ретроспективе политической системы Ирана; основные вехи и этапы 

развития современной политической системы и устройства Ирана; политические 

особенности развития Ирана в целом и его отдельных территорий (астанов); 

государственное и территориальное устройство, органы управления. 

Формы контроля: экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Политология / под ред. Д.В. Доленко. Саранск, 2010.  

2. Правовые системы стран мира. М., 2011.  

3. Политология: Учеб. пособие / под ред.В.А. Михайлова, В.П. 

Гаврикова.Тверь, 2015  

4. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: М., 2010.  

5. Государственное право в Германии. М., 2010. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.16 Современные глобальные проблемы 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ гражданского и 

экологического самосознания, представлений о ключевых глобальных проблемах 

современности, их причинах и путях решения, способности к анализу причин, основных 

путей решения глобальных проблем. 

Задачи: - изучение стратегии и тактики обеспечения глобальной безопасности 

отдельной страны, накопленного в этой области опыта, выявление основных проблем;  

- владение методикой выявления долгосрочных, среднесрочных и оперативных 

угроз, в том числе – использование различных моделей и альтернативных ―сценариев‖. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 9; ОК – 9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Зал открытого доступа к сети Интернет, 

персональный компьютер.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Содержание дисциплины: понятия «глобализация», «интеграция», «глобальные 

проблемы». Мировой энергетический баланс (нефть, газ, уголь), глобальные проблемы 

водных ресурсов, климат и экология, проблемы демографии и миграции, социально-

экономические проблемы «глобального Юга» и содействие развитию (безопасность 

личности и человеческое развитие, права человека, международный терроризм как 

угроза безопасности личности, Россия и содействие России).  

Формы контроля: зачет (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Барановский В.Г., Богатуров А.Д. Современные глобальные проблемы. Уч.пособие - 

М., Аспект Пресс, 2010 /biblioclub.ru  

2.Современные глобальные проблемы мировой политики. Под ред. М.М.Лебедевой. М., 

Аспект Пресс, 2009.  

Сведения о составителях: Сызранов А.В., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.17 Россия в глобальной политике 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о фактическом 

положении России в мире, о состоянии и динамике современной системы 
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международных отношений через призму российских интересов.  

Задачи:  

- участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя;  

- оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей;  

- применение полученных навыков владения основами международно- 

политического анализа;  

- ведение учебно-вспомогательной работы в высших учебных заведениях 

международного профиля 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 2; ПК – 6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 45 ч. аудиторных и 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Зал открытого доступа к сети Интернет, 

персональный компьютер.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Кризис и предпосылки распада СССР. Постсоветская 

Россия. СНГ. Россия в новом миропорядке. . Военно-политическое сотрудничество 

стран СНГ 

Формы контроля: зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Михина Е.М. СНГ и страны Балтии. М., 2010. 

2. Наточеева Е.В. Сотрудничество СНГ в области экономического сотрудничества. 

М., 2009. 

3. Струкалина Н.Б. Военно-стратегические задачи СНГ. СПб., 2011. 

Сведения о составителях: Сызранов А.В., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.19 Организация общеевропейского сотрудничества 

Цель дисциплины: углубить представления студентов об интеграционных 

процессах в странах Западной Европы, протекающих с начала XX в. до 

настоящего времени. 

Задачи: 

1) проследить историю возникновения идеи объединения Европы; 

2) охарактеризовать основные этапы процесса становления и развития 

европейской интеграции; 

3) проанализировать основополагающие документы Европейского 

союза; 

4) изучить деятельность основных институтов Европейского Союза по 

решению актуальных проблем международного взаимодействия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 2; ОПК - 7.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 
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осваивается в 5 семестре.  

Содержание дисциплины: История возникновения «европейской идеи»,  

«Основные этапы развития европейской интеграции. Эволюция Европейского союза в 

90-х гг ХХ – начале ХХ в. Конституция ЕС: причины провала. Кризис 2008 г. и 

интеграционные процессы в Европе. Институциональная структура ЕС. Основные 

направления экономической политики Европейского Союза. Общая внешняя политика и 

политика безопасности. 

Формы контроля: зачет (5 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры 

Европейского Союза. М., 2010. 

2. Матвеевский Ю.А. Европейская интеграция в исторической 

ретроспективе. М., 2011. 

3. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. М.: Международные 

отношения, 2003. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.20 Европейские регионы в процессах общеевропейского 

сотрудничества 

Цель дисциплины: На основе фундаментальных знаний по всеобщей истории, истории 

международных отношений и внешней политики ставится цель обучить студентов 

самостоятельно анализировать ключевые особенности и основные тенденции развития 

европейской интеграции. Программа спецкурса предусматривает изучение основных 

этапов становления коммунитарного экономического, валютно-финансового, политико-

правового и социального пространства, особенности институциональной структуры. 

Задачи: 

• развитие логического мышления, навыков создания научных работ 

гуманитарного направления; 

• развитие навыков работ с разноплановыми источниками; 

• осуществление эффективного поиска информации и критики источника; 

• преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий 

и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

• формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам истории. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 2, 6, 9.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Предмет и периодизация курса. Истоки европейской 

интеграции. Понятие интеграции. Основные концепции интеграции. Возникновение 

европейской идеи. Идея Соединенных Штатов Европы. Концепция Пан-Европы. 

Объективные и субъективные предпосылки начала интеграционных процессов после 
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окончания Второй мировой войны. Римские договоры. Создание Европейского 

экономического сообщества. Евратом. ЕЭС и ЕАСТ. Введение Европейской валютной 

системы. Экономическая интеграция. Создание ЭВС и перспективы его развития. 

Торговая политика. Формирование общей сельскохозяйственной политики и ее 

особенности. Экономическая и валютная политика стран-членов ЕС. Координация 

экономической политики. Международная роль евро. Транспортная политика и 

трансъевропейские сети. Развитие научно-технической политики и ее правовая основа. 

Политическая интеграция: пути развития. Попытки создания Европейского 

оборонительного сообщества. Формирование общей внешней политики и политики 

безопасности. Европейское сообщество на международной арене. Система соглашений 

ЕС. Шенгенские соглашения. Гражданство Европейского Союза. Проблемы расширения 

ЕС. Проблемы расширения состава членов ЕЭС. 

Формы контроля: зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Арах М. Европейский Союз. Видение политического объединения. Пер. со 

словенского. М., "Экономика", 1998. 

2. Браницкий, А.Г. Erit una Eropa? (Будет ли единой Европа? История объединения 

Европы: противоречия, проекты, перспективы) / А.Г. Браницкий. –  Н.Новгород: 

ФМО ННГУ, 2006. – 320 с. 

3. Бугров, Р.В. Актуальные проблемы европейской интеграции: учебное пособие / 

Р.В.Бугров. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. – 74 с. 

4. Европейский Союз на пороге 21-го века: выбор стратегии развития / под ред. 

Ю.А.Борко. – М.: Эдиториал, УРСС, 2000. – 472 с. 

5. Европа: проблемы интеграции и развития. Монография. В 2-х томах. - 

Т.1.История объединения Европы и теория европейской интеграции. //Кол. авт. 

под общей редакцией академика О.А. Колобова. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ 

ННГУ; Изд-во АГПИ им.А.П. Гайдара, 2008. 

6. Европейский союз на рубеже веков. М.,2000. 

7. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура. М.,1998. 

8.  Идеи европеизма во второй половине XX века. М.,2000. 

9. История европейской интеграции (1945 - 1994). Под ред. А. С. Намазовой и Б. 

Эмерсон.М., 1995. 

10. Развитие интеграционных процессов в Европе и Россия. М.,1997. 

11. Хартли Т. Основы права Европейского Сообщества. М.,1998. 

12. 2. Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры. 

М.,1999. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.21 Россия и Европа в зеркале взаимного восприятия 

Цель дисциплины дать студентам представление о взаимовосприятии России и 

Европы, показав механизмы и логику процесса формирования взаимных представлений 

и проследив их эволюцию. 
Задачи: 

− формировать знания основных понятий, знания о механизме складывания 

этнических представлений (образов), о факторах, влияющих на этот процесс; 

− формировать умения и навыки уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия, вести 

аргументированный диалог по проблемам курса 
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Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 1, 2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

  Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Имагология: основные понятия. Этнические 

представления, этнические и идеологические стереотипы. Взаимоотношения и 

взаимовосприятие стран и народов. Россия и Европа: взаимные образы и представления 

в историческом контексте. Образ европейских стран и народов. «Образ врага». 

Российско–германские «отражения». Франция–Россия, Россия–Франция: образы и 

стереотипы. Россия и Британия: взаимные представления. 

Формы контроля: зачет (7 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Актуальные проблемы Европы. № 3, 2008. Россия и Европа. Особенности 

взаимного восприятия. М.: ИНИОН РАН, 2008.  

2. Образ врага. /Сост. Л.Гудков, ред. Н.Кондорова. М.: ОГИ, 2005. 

3. Россия и Британия. Вып. 4. Связи и взаимные представления XIX– XX века. М.: 

Наука, 2006. 

4. Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 3. М.: ИРИ 

РАН, 2006.   

5. Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 4. М.: ИРИ 

РАН, 2007.   

6. Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 5. М.: ИРИ 

РАН, 2009. 

7. Россия и Франция. XVIII– XX века. Вып. 9. М.: Наука, 2009. 

Сенявская  Е.С. Противники России в войнах XX в. Эволюция «образа врага» в 

сознании армии и общества. М.: РОССПЭН, 2006. 

Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.22 Формирование нового миропорядка в Европе 

Цель дисциплины: во-первых, изучение социально-экономических и политических 

процессов, происходящих на территории Европы после окончания Второй Мировой 

Войны, понимание закономерностей развития взаимоотношений между государствами 

региона. 

во-вторых, формирование определѐнных подходов для анализа существующих на 

данный момент фактов и явлений в различных сферах взаимоотношений между 

указанными государствами и анализа интересов РФ в регионе.  

в-третьих, достижение возможности применять полученные знания  в 

профессиональной деятельности 

Задачи:  
1) Познакомить студентов с классическими документальными источниками и 

доступными основными научными исследованиями по истории международных 

отношений в Европе после II  МВ.; дать студентам навыки самостоятельного 

поиска материалов по международным отношениям. 
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2) Показать студентам логику формирования и функционирования систем 

международных отношений в Европе, дать общее представление о векторах 

развития международных отношений в регионе. 

3) Дать студентам общее представление о знаковых феноменах, событиях и 

персоналиях истории международных отношений и внешней политики 

европейских государств на современном этапе. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОПК - 4, 10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Содержание дисциплины: Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений в Европе после Второй мировой войны.  «Холодная война», ее сущность, 

механизм и другие аспекты проблемы. Начало европейской интеграции. Римские 

соглашения 1957 г. Разрядка: сущность, направления и достижения. Начало 

общеевропейского процесса. Европейский интеграционный процесс после окончания 

холодной войны. Начало переговоров о расширении Сообщества. Идея Европейского 

Союза. Переговоры о втором расширении ЕС. Торжественная декларация о 

Европейском Союзе. Основные положения Маастрихтских соглашений. Контуры новой 

системы международных отношений. Распад СССР и его международные последствия. 

Возникновение новой геополитической ситуации на евроазиатском пространстве. 

Перспективы европейского согласия. Статус Европы в многополярном мире. 

Формы контроля: зачеты (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Ди Нольфо Э. История международных отношений. 1918–1999. В 2 т. М., 

2003. 

2. История Германии: учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. Тт. 2–3. 

Кемерово, 2005. 

3. Системная история международных отношений в четырех томах.1918–2000 / 

под ред. А.Д. Богатурова. М. 2000.  

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.23 Европейский союз в глобальных процессах 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей современных 

интеграционных процессов в Европе, региональные аспекты современных 

международных отношений, проблемы формирования региональной европейской 

безопасности на современном этапе. 

Задачи:  

• показать развитие европейских идей в истории, о ходе и особенностях 

процесса европейской интеграции, о структуре и деятельности институтов 

Европейского Союза, об основных направлениях политики Европейского Союза и о 

месте Европейского Союза в современном мире;  

• рассмотреть движущие силы интеграционных процессов, основные 

функциональные сферы их развития, их воздействие на взаимоотношения между 

государствами. Особое внимание уделяется интеграции как фактору внешней политики 
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государств, а также феномену внешнеполитической интеграции, ее источникам, формам 

и практическим последствиям. Рассмотреть военно-политическую интеграцию, 

интеграция в сфере обеспечения безопасности;  

• дать студентам представление об основных типах региональных систем 

(режимов) безопасности, о типологии региональных конфликтов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОПК – 3; ПК – 5. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Содержание программы: История европейской интеграции. Европа в 

современных международных отношениях. Актуальные проблемы европейской 

безопасности и европейского строительства. Проблемы формирования европейской 

архитектуры безопасности на современном этапе. Особенности конфликтов в Европе на 

современном этапе. Россия и Европа: реалии и перспективы взаимоотношений. 

Пограничные аспекты европейской безопасности: проблемы отношений со странами 

Северной Африки, Ближнего Востока, Турцией, государствами Закавказья и 

Центральной Азии.. Европа и международные терроризм 

Формы контроля: зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Безопасность будущей Европы / Борко Ю.А.; РАН. Ин-т Европы. – М., 

1993.– 239с  

2. Безопасность от Ванкувера до Владивостока, Holland Horizon, № 4, 2002, 

С. 11-15  

3. Безопасность России: XXI век: Пер. с англ. / Ин-т Восток-Запад; Отв. ред. 

А.В. Загорский. – М., Права человека, 2000. – 597 с.  

4. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней 

политики: Учеб. пособие / Н.А. Ломагин, В.Е. Кузнецов. – СПб, - 2001. – 166 с.  

5. Внешняя политика и безопасность европейских государств: Прол.-темат. 

сб. / РАН ИНИОН – М.: ИНИОН, 1995 – 144с. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.24 Содружество независимых государств 

Цель дисциплины формирование у студента представлений о тенденциях и 

перспективах развития Содружества Независимых Государств, механизмов 

функционирования государств постсоветского пространства, проблем интеграции этих 

стран в мировое сообщество. 

Задачи: получение знаний по истории, политике и экономике стран СНГ с целью 

выработки у него реалистичных представлений о ситуациях в странах Содружества и 

перспективах этой организации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОПК – 10, 17. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивные лекции, семинары в 
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диалоговом режиме по обсуждению актуальных проблем развития стран Содружества 

Независимых Государств, работа в команде для решения теоретических и практических 

задач, выступления с презентациями результатов индивидуальной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Содержание программы: Процесс распада СССР и предпосылки образования 

СНГ. Создание СНГ. Организационно-правовые основы Содружества Независимых 

Государств Основные тенденции и этапы развития СНГ. Военно-политическое 

сотрудничество в СНГ и урегулирование межнациональных конфликтов на территории 

СНГ. 

Формы контроля: зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Дергачев, Владимир Александрович. Регионоведение: учеб. пособие для 

студентов вузов / В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 519 с.  

2. Косов, Юрий Васильевич. Содружество Независимых Государств: интеграция, 

парламентская дипломатия и конфликты: учебник для студентов вузов / Ю.В. Косов, 

А.В. Торопыгин. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 296 с.  

3. Международные отношения в Центральной Азии. События и документы: 

учебное пособие для студентов взуов / [авт. кол.: А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, В.Г. 

Коргун и др.] ; под ред. А.Д. Богатурова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 549 с.  

4. Филькевич И.А. Экономика стран СНГ: учеб. пособие для вузов / И.А. 

Филькевич. – М.: Экон-Информ, 2011. – 327 с.  

5. Экономика стран ближнего зарубежья: учебное пособие [для студентов вузов] 

/ [авт.: А.С. Булатов, В.М. Лебедев, С.В. Жданов и др.] ; под ред. А.С. Булатова; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 2011. - 352 

с. 

Сведения о составителях: Якушенков С.Н., профессор, д.и.н. 

 

Б1.В.25 Европейская безопасность 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей современных 

интеграционных процессов в Европе, региональные аспекты современных 

международных отношений, проблемы формирования региональной европейской 

безопасности на современном этапе. 

Задачи: 

• показать развитие европейских идей в истории, о ходе и особенностях 

процесса европейской интеграции, о структуре и деятельности институтов 

Европейского Союза, об основных направлениях политики Европейского Союза и о 

месте Европейского Союза в современном мире;  

• рассмотреть движущие силы интеграционных процессов, основные 

функциональные сферы их развития, их воздействие на взаимоотношения между 

государствами. Особое внимание уделяется интеграции как фактору внешней политики 

государств, а также феномену внешнеполитической интеграции, ее источникам, формам 

и практическим последствиям. Рассмотреть военно-политическую интеграцию, 

интеграция в сфере обеспечения безопасности;  

• дать студентам представление об основных типах региональных систем 

(режимов) безопасности, о типологии региональных конфликтов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 
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дисциплины формируются компетенции: ПК – 1; ОПК – 17. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Содержание дисциплины: Предмет и периодизация курса. Объединительные идеи 

в европейской истории. Характеристика основных интеграционных объединений 

в Европе к моменту окончания холодной войны. Проект Европейского 

оборонительного сообщества (ЕОС). Общая внешняя политика и политика 

безопасности в ЕС. Предпосылки и движущие силы объединительных тенденций 

в сфере военного обеспечения безопасности. Обеспечение безопасности как 

предмет интеграционной политики в рамках ЕС. «Европейская оборона» и 

интересы стран-членов. «Европейская оборона» и атлантизм. Интеграция в 

рамках НАТО. Роль Западноевропейского союза и причины его ликвидации. 

Проблема взаимодействия различных механизмов военно-политического 

сотрудничества (ЕС—НАТО). «Европейская идентичность в области 

безопасности и обороны» (ESDI) и «совместная европейская политика в области 

безопасности и обороны»(CESDP). Формирование военного компонента ЕС на 

рубеже ХХ и ХХI в. Появление субрегиональных интеграционных группировок в 

Европе в постбиполярный период Документально-политическая и правовая 

основа европейской безопасности. Основные принципы европейской 

безопасности, разработанные в рамках общеевропейского процесса в годы 

холодной войны, их значение в постбиполярный период.  

Формы контроля: зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Безопасность будущей Европы / Борко Ю.А.; РАН. Ин-т Европы. – М., 

1993.– 239с  

2. Безопасность от Ванкувера до Владивостока, Holland Horizon, № 4, 2002, 

С. 11-15  

3. Безопасность России: XXI век: Пер. с англ. / Ин-т Восток-Запад; Отв. ред. 

А.В. Загорский. – М., Права человека, 2000. – 597 с.  

4. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней 

политики: Учеб. пособие / Н.А. Ломагин, В.Е. Кузнецов. – СПб, - 2001. – 166 с.  

5. Внешняя политика и безопасность европейских государств: Прол.-темат. 

сб. / РАН ИНИОН – М.: ИНИОН, 1995 – 144с.  

6. Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия в 

двух томах / Составитель Т.А. Шаклеина. М., 1999. - 468 с.  

7. Внешняя политика Российской Федерации.1992-1999. – М., 2000.  

8. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. М., 2000. 

9. Гудби Д. Неразделенная Европа. Новая логика мира в американо-

российских отношениях. – М., 2000. – 336 с. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.В.26 Внешняя политика стран(ы) региона специализации 

Цель  дисциплины: формирование у студентов целостного научного 

представления о внешней политике страны изучаемого региона (Иран). 
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Задачи: выработка навыков самостоятельного анализа теоретических и 

практических проблем международных взаимоотношений стран в политической, 

экономической и гуманитарной сферах, выбора необходимой для решения учебных 

задач методологии, применение полученных знаний для обоснования практических 

решений, касающихся сферы их профессиональной компетенции. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК - 4, 12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, технология 

«Дебаты», проблемное изложение. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, изучается в  8 

семестре.  

Содержание дисциплины: внутренние и внешние факторы, определяющие 

современную внешнюю политику государств региона, участники и механизмы 

формирования внешней политики государств региона, основные направления и 

концепции внешней политики, военно-блоковая политика государств и современные 

региональные конфликты. 

Формы контроля: зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Воробьева Л.М. Внешняя политика ФРГ на пороге XXI века. М., 2000. 

2. Максимычев И.Ф. Объединенная Германия как фактор европейской 

безопасности. М., 1997. 

3. Объединенная Германия в Европе и в мире. М., 1994. 

4. Новая германская внешняя политика. М., 2003. 

5. Новиков А.А. Российско-германские отношения на современном этапе. 

М., 2004. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н.  

 

Б1.В.27 Физическая культура (элективная дисциплина) 

Цель дисциплины: формирование у студентов культуры здоровья, телесной 

культуры, культуры двигательной деятельности, гармонично развитой личности, 

сочетание развития духовных и физических качеств. 

Задачи: 

- развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости;  

- формирование основных и прикладных двигательных навыков;  

- обеспечение оптимального уровня двигательной активности в образовательной 

и повседневной деятельности;  

- укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной 

деятельности;  

- формирование здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч., в т.ч. 324 ч. аудиторных и 4 ч. 

самостоятельных. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 12, 13. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2-6 семестрах.  
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Содержание дисциплины. Основные функции и формы организации 

физической культуры. Физическая культура как часть общей культуры общества. 

Общекультурные функции физической культуры. Специфические функции физической 

культуры. Группа оздоровительных задач физической культуры. Группа 

воспитательных задач физической культуры. Группа образовательных задач физической 

культуры. Формы организации физического воспитания, основные направления 

использования физической культуры в обществе: базовое, соревновательное, лечебно-

профилактическое, профессионально-прикладное. Формы построения занятий в 

физическом воспитании. Классификация форм занятий в физическом воспитании. 

Определение понятий форм занятий физическими упражнениями: урочные формы 

проведения занятий физическими упражнениями; неурочные формы проведения 

занятий физическими упражнениями (малые формы занятий, крупные формы занятий, 

соревновательные формы занятий). Система урочных и неурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Средства физического воспитания. Физические 

упражнения как средство физического воспитания. Определение физического 

упражнения. Содержание физического упражнения. Форма физического упражнения. 

Общее понятие о технике выполнения физических упражнений и еѐ характеристики. 

Правила технического выполнения физических упражнений. Классификация 

физических упражнений с позиции: общей практики физического воспитания и спорта, 

физических качеств человека, биомеханики, физиологии и методики обучения. 

Значение природной сферы и гигиенических факторов как средств физического 

воспитания. Методы физического воспитания. Структурные основы методов 

физического воспитания. Специфические методы физического воспитания. Методы 

строго регламентированного упражнения: методы, основанные на различных подходах 

к освоению и совершенствованию структуры двигательного действия; методы, 

основанные на различных способах регламентации нагрузок и отдыха; игровой метод; 

соревновательный метод. Общепедагогические методы в физическом воспитании: 

методы использования слова; методы обеспечения наглядности. 

Формы контроля: зачет (2-6 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

Абзалов, Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст: 

электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Абзалов, Р. А. Абзалов 

Лекционный курс по дисциплине "Физическая культура" [Текст: электронный 

ресурс]: учебное пособие. / Е.В. Фазлеева, М.И. Рахимов, В.Г. Двоеносов, 

А.С.Шалавина, Г.И.Пасмуров.  

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=417975  

Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=443255 

Сведения о составителях: Абакумова Е.Н., ассистент кафедры физической 

культуры. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 История политических учений 

Цель дисциплины: формирование у студентов цельного представления о 

становлении и развитии теоретических знаний о государстве и политике. История 

http://znanium.com/bookread.php?book=417975
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политических учений как учебный курс охватывает историю возникновения и развития 

политических учений, концепций древнего мира, средних веков, нового и новейшего 

времени. 

Задачи: 

- сформировать научную картину возникновения и развития основных 

политических теорий в хронологическом и региональном аспектах; 

- раскрыть сущность соединения в рамках единой юридической дисциплины 

политических учений, ее обусловленность тесной внутренней взаимосвязью 

политических и 

- изучить основные литературные источники, оказавшие существенное влияние 

на современное политическое мышление человека и общества. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 6, 12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, технология 

«Дебаты», проблемное изложение. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору. Дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Содержание дисциплины: История политических учений: предмет, метод. 

Политические учения в странах Древнего Востока. Общая характеристика 

политических учений Древней Греции и Рима. Политические и правовые учения в 

Западной Европе в средние века. Арабо-мусульманская политическая мысль. Русская 

политическая мысль в XI–XIV вв. Политические и правовые идеи эпохи Ренессанса и 

Реформации. Политические учения в России (XV - первая половина XVII вв.). 

Политические учения в России во второй половине XVII–XVIII вв. Политические 

учения Голландии и Англии в XVII вв. Политическая мысль европейского 

Просвещения. Политические учения США в XVII–XIX вв. Политические учения в 

Германии в конце XVIII-XIX вв. Политическая мысль России первой половины XIX в. 

Политические взгляды Западной Европы в первой половине XIX в. Возникновение и 

развитие марксистского учения. Западноевропейская политическая мысль второй 

половины XIX–XX вв. Политические учения России во второй половине XIX–XX вв. 

Формы контроля: зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Аббуд Р. Демократические идеи Руссо // Социально-политический журнал. 

1994. № 2. С. 191-197.  

2. Абдулаев М.И. Учение Канта о праве и государстве // Правоведение. 1998. № 

3. С. 148-154.  

3. Абрамов М.А., Лаврик Э.Г. Судьбы либерализма в Европе и России: Взгляд 

Т. Масарика // Вопросы философии. 1997. № 10. С. 114-118.  

4. Авцинова Г.И. Особенности западного и восточного христианства и их 

влияние на политические процессы // Социально-политический журнал. 1996. 

№ 4. С. 222-234.  

5. Азаркин Н.М. Учение Монтескье о праве // Политико-правовые идеи и 

институты в их историческом развитии. М., 1980. С. 37-46.  

6. Актон Д. История свободы в античности // Политические исследования. 1993. 

№ 3.  

7. Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения», М., 

2003. 252 с.  
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8. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1997. 

Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.01.02 История экономических учений 

Цель дисциплины: формирование у студентов основы экономического 

мышления. 

Задачи: показать эволюцию взглядов на экономические процессы, выяснить 

закономерности формирования и развития экономических теорий и школ, включая 

анализ современных направлений экономической теории (посткеинсианство, 

монетаризм, постинституционализм, теория рациональных ожиданий, теория 

предложения). 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 4; ОПК – 6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, технология 

«Дебаты», проблемное изложение. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 3 семестре.  

   Содержание дисциплины: Экономическая мысль дорыночной экономики. 

Экономические учения Древней Азии, Древней Греции, Древнего Рима. Экономические 

идеи феодализма в Западной Европе. Экономические идеи    феодальной России (IX-

XVI вв.).Меркантилизм Эволюция классической политэкономии. Завершение 

классической политической       экономии. Теория марксизма. Маржинализм и 

формирование неоклассической экономической теории. 

Теория рынка с несовершенной конкуренцией. Институционализм Дж. М. Кейнс 

и его теоретическая система. Неолиберализм. Ф.Лист и основные течения молодой 

исторической школы. Чикагская школа монетаризма. М. Фридмен и его экономические 

концепции. Монетаристские антиинфляционные рецепты. Отечественная 

экономическая мысль XIX -XX вв. Идеология либерального дворянства. Экономические 

взгляды декабристов. Экономическая теория демократов XIX в. Теоретики 

промышленного развития России. Экономические взгляды С.Ю. Витте, денежная 

реформа. Концепция модернизации экономики России. П.А. Столыпин. 

Русская математическая школа. Экономические взгляды Г.В. Плеханова и их 

эволюция. Экономические взгляды В.И. Ленина. Ленин о необходимости использования 

товарно-денежных отношений для индустриализации и перестройки деревни. 

НЭП. Дискуссии вокруг коллективизации и индустриализации. Концепция 

семейно-трудового крестьянского хозяйства А.В. Чаянова. Теория крестьянской 

кооперации. Н.Д. Кондратьев: трактовка аграрных проблем. Концепция 

народнохозяйственного планирования. 

Учение о «больших циклах» конъюнктуры. Теория линейного 

программирования. 

Формы контроля: зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. История экономических учений: учебное пособие / под ред. В. Автономова, О. 

Ананьина, Н. Макашевой. – М. : ИНФРА-М, 2011.  

2. История экономической мысли / под ред. В. В. Круглова, Е. В. Балахоновой. – 

СПб. : Питер, 2012.  

3. Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ИНФРА-М, 2011. 
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Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.02.01 Международное право 

Цель дисциплины: обеспечение усвоения знаний, необходимых для познания 

международных правовых отношений между государствами, международными 

организациями и другими субъектами  международного права, а также успешного 

осуществления профессиональной деятельности юриста-практика во всех сферах. 

Задачи: овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, обеспечивающими готовность и способность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 5; ОПК – 5. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, компьютерные классы, мультимедийные аудитории. 

Программное обеспечение: Microsoft Office. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору. Дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Содержание дисциплины: явления международной жизни с точки зрения норм 

международного права; современные тенденции развития международного права, его 

отрасли и институты. 

Формы контроля: зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Международное право. Общая часть : учебник. / И.И. Лукашук. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - Москва : БЕК, 2000. - 432 с.  

2. Международное право.Особенная часть : учебник для вузов / И. И. Лукашук. - 

2-е изд.,перераб.и доп. - Москва : БЕК, 2000. - 456 с.  

3. Международное право : учебник. Рек. Мин. образ.РФ / Отв. ред. Ю.М.Колосов 

; Э.С.Кривчикова. - Москва : Международные отношения, 2001. - 720 с  

4. Международное право : учебное пособие / П.Н. Бирюков. - Москва : Юристъ, 

2001. - 416 с.  

5. Международное право : практикум / В.Л.Толстых. - Москва : Юристъ, 2002. - 

256 с.  

6. Международное право [Текст] : учебник / ред. Г. В. Игнатенко, ред. О. И. 

Тиунов. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва : НОРМА, 2002. - 592 с.  

7. Международное право в документах [Текст] : учебное пособие / сост. Н. Т. 

Блатова, сост. Г. М. Мелков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЦПЛ, 2003. - 880 с.  

8. Международное право : учебник для вузов / Под ред. Г.В.Игнатенко, 

О.И.Тиунов. - Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 584 с.  

9. Международное право [Текст] : словарь-справочник / В. Н. Додонов, В. П. 

Панов, О. Г. Румянцев. - Москва : ИНФРА-М, 1997. - 368 с.  

10. Международное право : учебник / ред. Ю. М. Колосов. - 2-е изд., пераб. и доп. 

- Москва : "Международные отношения", 1998. - 624 с  

11. Международное право. Общая часть. : учебник для ВУЗов / И. И. Лукашук. - 

Москва : БЕК, 1997. - 371 с.  

12. Международное право [Текст] : учебник для ВУЗов / Г. В. Игнатенко ; ред. Г. 

В. Игнатенко, ред. О. И. Титунов. - Москва : Норма, 2007. - 720 с. 37  

13. Международное право. Особенная часть : учебник для вузов / И. И. Лукашук. 
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- Москва : БЕК, 1997. - 371 с.  

14. Международное право. Схемы, таблицы [Текст] : учебное пособие / И. Н. 

Глебов. - Москва : Дрофа, 2007. – 126с.  

15. Международное право [Текст] : учебник / Р. А. Каламкарян , Ю. И. Мигачев. - 

Москва : ЭКСМО, 2005. - 736 с.  

16. Международное право [Текст] : учебник для вузов / ред. К. К. Гасанов. - 

Москва : ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2009. - 407 с. 

Сведения о составителях: Говердовская Т.В., доцент, к.ю.н. 

 

Б1.Д.02.02 Международные экономические отношения 

Цель дисциплины:  формирование у студентов комплексного представления о 

международных экономических отношениях как глобальной системе взаимосвязей, 

охватывающих мировую экономику.  

Задачи: 

- формирование  знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, его 

основных субъектах, о системе и формах международных экономических отношений;  

- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, 

как движущей силы развития производственных инвестиционных, торговых и других 

мирохозяйственных связей;  

- осмысление глобализации экономической деятельности как качественного 

нового этапа развития мировой экономики, ее позитивные и негативные стороны для 

международных экономических отношений  на глобальном и региональном уровнях;  

- формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей 

экономического развития, о положении в мировом хозяйстве различных групп 

государств;  

- уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового 

хозяйства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 1, 4; ОПК - 5. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, компьютерные классы, мультимедийные аудитории. 

Программное обеспечение: Microsoft Office. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору. Дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: теории международной торговли и движения 

факторов производства; международные организации и интеграционные объединения, 

направления и структура мировой торговли, международная миграция рабочей силы, 

международное движение капитала. 

Формы контроля: зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Гурова И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

- М.: Дело, 2003. 176 стр.  

2. Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.: Панорама, 2006.  

3. Капица Л.М., Шохина Л.И. Индикаторы мирового развития. М., 2005. 

4. Мировая экономика. Учебник под ред. А.С.Булатова. 2-е изд. М.: Экономистъ, 

2006.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник 
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под ред. А.С.Булатова и Н.Н.Ливенцева. М., 2008.  

6. Мировая экономика: прогноз до 2020г. / Под ред. А.А.Дынкина. М.,2007.  

7. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник. Под ред. В.П. 

Колесова, М.Н. Осьмовой. - М. 2001. 

8. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М. "Прогресс". 

Университет 1992.  

Сведения о составителях: Медведик И.С., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.03.01 Иностранный язык второй (французский) профессионально-

ориентированный 

Цель дисциплины: развитие  навыков активного владения турецким языком. 

Задачи: развитие коммуникативных навыков и умений поискового, 

просмотрового и ознакомительного чтения на иностранном языке, стратегий чтения, 

умений письменной речи для реферирования профессионально-ориентированных 

текстов, написание тезисов, статей, докладов, обращений к потенциальным клиентам, 

партнерам и работодателям, составление текстов о экономики, деловой документации, а 

также дальнейшее совершенствование умений иноязычной профессионально- 

ориентированной устной речи. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 1, 2, 3. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 ч., в т.ч. 190 ч. аудиторных и 134 

ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, компьютерные классы, мультимедийные аудитории. 

Программное обеспечение: Microsoft Office. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору. Дисциплина 

осваивается в 7-8 семестре.  

Содержание дисциплины: В рамках данной дисциплины «Иностранный язык 

(профессионально – ориентированный)» продолжается дальнейшее совершенствование 

коммуникативных и языковых навыков и умений во всех видах речевой деятельности с 

расширением тезауруса на основе учебно-методических комплектов для изучения 

профессионально-ориентированного турецкого языка, а также с помощью специальной 

литературы, связанной с экономикой народного хозяйства. 

Формы контроля: экзамен (7-8 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Костина Н.В. Французский язык [Текст]: учебник для студентов учреждений высш. 

проф. образования / Н.В. Костина, В.Н. Линькова под ред. И.Ю. Марковиной. - М.: изд. 

группа ГЭОТАР-Медиа. - 2013.  

2. Матвиишин В.Г. Французский язык. Учебник для студентов медицинских вузов. / 

В.Г. Матвиишин 3 издание. - М.: Высшая школа. - 2010.  

3. Давидюк З.Я. Французский язык. Учебное пособие / З.Я. Давидюк. - М.: изд. группа 

ГЭОТАР-Медиа. - 2010. 4. Claire Miguel. Grammaire dialogues (+CD). CLE International, 

2013. 

             Сведения о составителях: Чудинова Ю.В., доцент, к.ф.н. 

 

Б1.Д.03.02 История регионов и народов России 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций на основе 

получения знаний об основных процессах и закономерностях региональной истории 

России 
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Задачи:  

Знания: основных закономерностей процесса развития российского общества и 

государства в ХХ веке, значение российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе 

Умения: анализировать основные этапы истории России  

Навыки и (или) опыт деятельности: восприятия, анализа, обобщения 

информации, постановки исследовательских целей и задач, выбора научно-

обоснованных путей их достижения 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 2, 3. 

Общая трудоемкость дисциплины:  9 з.е. (324 ч., в т.ч. 190 ч. аудиторных и 134 

ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины  

используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, 

игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору. Дисциплина 

осваивается в 7-8 семестре.  

Содержание дисциплины: Введение в историю регионов и народов России. 

Общая   характеристика   исторически   сложившихся территорий России. Процессы 

этнокультурного развития российских территорий. Астраханская область и ее 

региональная специфика. Эволюция   административно-территориального   устройства 

России и   динамика взаимодействия российских территорий с центром. 

Формы контроля: экзамен (7-8 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

•    Кириллов В. В.    История России: учеб, пособие для бакалавров : [учеб, пособие для 

студ. вузов, обуч. по неист. спец.] / В. В. Кириллов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. -661 с. : ил. - (Бакалавр). - Библиогр. в конце глав. 

•    Зуев М. Н.   История России : [учеб, пособие по дисц. "Отечеств, история" для студ. 

техн. вузов и фак. ун-тов естеств.-науч. профиля] / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2011. - 655 с. - (Основы наук). 

•    Барыгин И. Н.   Регионоведение : учебник для студ. вузов / И. Н. Барыгин. - М. : 

Аспект-Пресс, 2008. - 397, [1] с. 

• Тюрин А. О. История Астраханского края. – Астрахань, 2013. 

Сведения о составителях: Олейников А.В., профессор, д.и.н. 

 

Б1.Д.04.01 Международное частное право 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

применения гражданско-правовых, семейных, трудовых и других отношений с 

иностранным (или международным) элементом. 

Задачи:  

- получение студентами информации об источниках МЧП, навыков анализа 

международных договоров, международно-правовых обычаев, национально-правовых 

актов и других форм права, существующих в отдельных государствах, которые 

содержат нормы международного частного права (например, судебных прецедентов 

стран «общего права»);  

- усвоение содержания международных актов, не имеющих обязательной 

юридической силы и, следовательно, обладающих рекомендательным характером;  

- выработку твердых знаний, в том, что касается сущности МЧП, его специфики 

по сравнению с другими отраслями внутригосударственного права, а также 
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международного права, и особенно явления «конфликта законов» как его основной 

проблемы;  

- понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» различных 

государств и «конфликтами юрисдикций»;  

- уяснение места, которое занимает международное частное право, в 

современной (глобальной) нормативно-юридической системе, а также его соотношения 

с другими отраслями внутригосударственного права (гражданским, торговым, 

предпринимательским, семейным, трудовым, гражданским процессуальным правом), 

равно как и системой международного права (международным экономическим, 

международным финансовым, морским, воздушным и т.д. правом);  

- получение сведений о системе международного частного права и его структуре, 

в том числе Общей и Особенной части, международного гражданского процесса, 

международного коммерческого арбитража и правового регулирования трансграничных 

банкротств. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 5; ОК - 9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, компьютерные классы, мультимедийные аудитории. 

Программное обеспечение: Microsoft Office. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору. Дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Содержание дисциплины: международно-правовые проблемы, возникающие в 

гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом; современные  тенденции 

развития международного частного права;  кодификация норм международного 

частного права на национальном уровне. 

Формы контроля: зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учебник: В 3 т.  М.: Изд-во 

«БЕК»,   2001. 

Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6 изд., перераб. и 

доп. М.: Изд-во «Норма»,   2009. 

Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник.  М.: Изд-во 

«Эксмо»,   2009. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Раздел VI 

«Международное частное право». Комментарий и постатейные материалы / под ред. 

Н.И.Марышевой. М., 2004.  

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. М.: ТК Велби, изд-во 

«Проспект»,   2006.  

Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М.: Волтерс 

Клувер,  2007. 

Звеков В.П. Международное частное право: Учебник. 2-е изд. М.: Юристъ,   2004.  

Кох Х. и др. Международное частное право и сравнительное правоведение. М: 

Международные отношения.,   2001. 

Лунц Л.А. Международное частное право: в 3 т.  М.: Изд-во «Спарк»,   2002.  

Международное частное право: Иностранное законодательство. М.,: Статут, 

2001. 
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Международное частное право: Современные проблемы: в 2 т. М.: Изд-во 

«Наука», 1993. 

Международное частное право: Учебник / отв. ред. Н.И. Марышева.  М.: 

Юристъ, 2004.  

Международное частное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А.  Бекяшев и др.; 

отв. ред. Г.К. Дмитриева. 3-е изд. М.: Изд-во Проспект, 2009. 

Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский 

процесс: учебный курс: В 3 ч. М.: Городец, 2004.   

Федосеева Г.В. Международное частное право: учебник. 4-е изд. М., 2007. 

Шак X. Международное гражданское процессуальное право: учебник. М.: БЕК, 

2001. 

Сведения о составителях: Говердовская Т.В., доцент, к.ю.н. 

 

Б1.Д.04.02 Международное экономическое право 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в решении вопросов по 

международному экономическому праву, в регулирования международных 

экономических отношений, умений принимать правильные решения в любых сферах 

международного экономического права, сформировать у студентов систему знаний об 

основных направлениях правового. 

Задачи:  

1. Раскрытие понятия и сущности международно-правового регулирования 

сотрудничества в отдельных областях международных экономических отношений.  

2. Раскрытие порядка взаимодействия субъектов международного 

экономического права.  

3. Обучение методам и способам анализа международных экономических 

взаимоотношений России и других государств.  

4. Изучение экономического сотрудничества в рамках ООН. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 9; ПК - 5. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных и 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, компьютерные классы, мультимедийные аудитории. 

Программное обеспечение: Microsoft Office. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть. Дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Содержание дисциплины. Механизм образования специальных принципов 

МЭП и их отношение с общепризнанными нормами и принципами современного 

международного права. правовые аспекты международного экономического 

правопорядка, международное инвестиционное право, международное торговое право, 

международное таможенное право, международное валютное право и т.д. 

Формы контроля: зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Международное экономическое право. Шумилов В.М. Из-во «Юрайт», 2011. 

2. Международное экономическое право и правовое регулирование международной 

экономической деятельности / Под ред. А.А. Ковалева. – М.: Научная книга, 2007. 

Сведения о составителях: Говердовская Т.В., доцент, к.ю.н. 

 

Б1.Д.05.01 Международные кризисы и конфликты в ХХ веке 
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Цель дисциплины: формирование у студента представлений о конфликте как о 

социальном феномене, играющем значительную роль в процессе развития общества,  

способности к анализу причин международных конфликтов XX в. посредством 

изучения особенностей их развития, состава участников и выполняемых функций; 

предпосылок урегулирования.  

Задачи:  

1) изучить теоретическую базу современной конфликтологии;  

2) ознакомиться с основными понятиями и структурно- динамическими 

показателями социального конфликта;  

3) выявить особенности международных и региональных конфликтов на 

современном этапе и специфику их урегулирования;  

4) характеризовать наиболее крупные международные и региональные 

конфликты в ХХ-ХХI вв.. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 1, 6; ОПК - 12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: мультимедиа аудитория для показа 

презентаций. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по 

выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Понятия «геополитика», «международный 

конфликт», «глобализация», «глобальный кризис». Национализм и международный 

конфликт в XIX веке. Экономические санкции в международных конфликтах.  

Интернационализированный внутренний конфликт как основной тип локально-

регионального противостояния в постбиполярный период. Механизм регулирования 

международных кризисов в начале XX века. Июльский кризис 1914 года. Начало 

американского вмешательства в конфликт в Индокитае (1949-1950 гг.),  развертывание 

―холодной войны‖ в Азии.  США и Гватемальская революция. Конфликты в российско-

американских и советско- американских отношениях. Индокитайский, 

ближневосточный, корейский, советско-китайский пограничный, кувейтский 

конфликты, карибский кризис, ирано-иракская война. Приднестровский конфликт. 

Этнополитические конфликты в Закавказском регионе. 

Формы контроля: зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2013 г.324 с. 

2.Лебедева М. Мировая политика. М.: Аспект Пресс, 2004. 

3. Федоров А.В. Информационная безопасность, М.,АВР, 2004. 

Сведения о составителях: Кудряшова Ю.А., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.05.02 Этнокультурная дипломатия 

Цель дисциплины: дать студенту элементарное представление о различиях в 

подходах людей к одним и тем же проблемам в зависимости от принадлежности к той 

или иной этнокультуре, о межличностных контактах как важнейшей составляющей 

работы дипломата и бизнесмена. 

Задачи: 

- формирование целостного представления о закономерностях возникновения, 

становления и развития дипломатических школ зарубежных государств;  

 выявление характерных черт дипломатии международных отношений;  
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 знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией;  

 определение особенностей и специфики дипломатических институтов, их 

зависимости от внутреннего и международного контекста;  

 приобретение навыков различения стилей и предпочтений в международном 

общении. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 6; ОПК - 9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по 

выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Этнокультурная дипломатия как важнейшая 

составляющая работы дипломата и бизнесмена. Факторы формирования этнокультуры: 

экология, история  и религия. Факторы общения и культуры. Изучение культуры страны 

пребывания – путь преодоления этноцентризма. Специфика межличностного общения в 

странах Европы. 

Формы контроля: зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1974; 1991. 

2. Краткий этнологический словарь. М., 1995. 

3. Культуральная антропология: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Емельянова и 

Н.Г. Скворцова. СПб., 2008. 

4. Лурье С.В. Историческая этнология. М., 2000. 

5. Садохин А.П. Этнология: Учебник. М., 2010. 

6. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. М., 2010. 

7. Тавадов Г.Т. Этнология. Учебник для вузов. М., 2002. 

8. Этнография: Учебник / Под ред. Ю.В. Бромлея и Г.Е. Маркова. М., 1982. 

9. Этнология: Учебник для высш. учеб. заведений / Под ред. Г.Е. Маркова и В.В. 

Пименова. М., 2005. 

Сведения о составителях: Сызранов А.В., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.06.01 Формирование европейской цивилизации и ее ценностных основ 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления об основных 

этапах эволюции европейской цивилизации, о ее базовых ценностях и европейской 

культурной идентичности. 

Задачи:  

- Охарактеризовать понятийный аппарат дисциплины, в частности, понятий 

«Европа», «цивилизация Европы», «европейская цивилизация»; 

- Дать представление о материалистической основе европейской цивилизации; 

- Рассмотреть духовную основу европейской цивилизации; 

- Охарактеризовать формирование основ правового общества; 

- Показать социальную стратиграфию европейского общества; 

- Обрисовать военную составляющую европейской цивилизации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 
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формируются следующие компетенции: ОК – 6; ОПК - 2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 40 ч. аудиторных и 32 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Для проведения лекций и семинаров 

используются ноутбук и проектор. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Постиндустриальное общество и постмодернистская 

интеллектуально-ценностная парадигма. Индивидуализм. Рационалистическая картина 

мира. Складывание индустриального общества. Возрождение, Реформация и 

возникновение гуманистической системы ценностей. Системы ценностей как основание 

цивилизационной идентичности. Наследие римской цивилизации и христианская 

религиозно-этическая система как основы культурной идентичности Европы в 

Средневековье. 

Формы контроля: зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

4. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М, 1994. 

5. Гусейнов А.А.  История этических учений. М, 2003 

6. Рассел Б. История западной философии. М, 2004.  

7. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.06.02 Гуманитарные аспекты общеевропейского сотрудничества 

Цель дисциплины: углубить представления студентов об интеграционных 

процессах в странах Западной Европы в гуманитарной сфере, протекающих с начала XX 

в. до настоящего времени. 

Задачи: 

1) проследить историю возникновения идеи объединения Европы; 

2) охарактеризовать основные этапы процесса становления и развития 

европейской интеграции в гуманитарной сфере; 

3) проанализировать основополагающие документы Европейского 

союза; 

4) изучить деятельность основных институтов Европейского Союза по 

решению актуальных проблем международного взаимодействия в гуманитарной сфере. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК - 5, 8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 40 ч. аудиторных и 32 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории.  
Место дисциплины в  учебном плане: дисциплиной по выбору, осваивается в 8 

семестре. 

Содержание дисциплины: Международное гуманитарное право: история, понятие 

принципы, источники и место в системе международного права. Сфера применения 

международного гуманитарного права. Защита прав человека в ситуации вооруженных 

конфликтов. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Гуманитарное сотрудничествоИстория и современное положение дел.ООН и ее 

институты. Их роль в организации международного гуманитарного сотрудничества 



 52 

Деятельность органов ЕС и Совета Европы в области гуманитарного сотрудничества 

Программы сотрудничества, их характеристики. Гуманитарное сотрудничество по 

вопросам беженцев и перемещенных лиц. 

Формы контроля: зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Обычное международное гуманитарное право: перевод с английского. Т. 1: 

Нормы / Жан-Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек при участии Каролин 

Алверман [и др.]—[Женева]: МККК, 2006.—; 23. 

2. Международное гуманитарное право: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 021100 (030501) 

"Юриспруденция", по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция" и 

030500 (521400) "Юриспруденция (магистр)" / под ред. А. Я. Капустина.—

Москва: Юрайт: Высшее образование, 2009.—586 с. 

3. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право: Учеб. пособие / 

В.В.Пустогаров.—М.: Ин-т государства и права Рос. АН, 1997.—53с.. 

4. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М., 2003. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.07.01 Культурно-исторические аспекты отношений России с 

европейскими странами 

Цель  дисциплины: формирование представления об основных этапах 

российско-европейских отношений в области культуры 

Задачи:  

- ознакомление с общими вопросами международно-культурного 

инструментария 

- представление современного состояния культурных отношений России со 

странами Европы 

- выявление характерных особенностей взаимодействия культур 

- изучение путей проникновения европейской культуры в Россию и степени 

его интенсивности на различных этапах  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 6, 7. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в  учебном плане: дисциплиной по выбору, осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Исторические аспекты теории культуры. Модели 

культурно-исторических типов. Россия и Европа: культурное взаимодействие (до XVIII 

в.). Взаимовлияние русской и европейской культур в современном мире. 

Взаимодействие культур России и Европы  (XIX в.) 

Формы контроля: зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Гуревич, П.С. Хрестоматия по истории мировой культуры / П.С. Гуревич.- М.: 

Юнити - Дана.- 2009. - 788 с. 
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2. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

(издание третье). - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 608 с. 

3. Полищук В.И. Введение в социальную и культурную антропологию/ Э.А. 

Орлова,- М.: Прогресс.- 2009- 319 с. 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.07.02 Конфликты на Балканах 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о соотношении 

конфликта и сотрудничества в международных отношений; национальных интересах и 

их роли в формировании национальной безопасности. 

Задачи: 

- побуждать студентов к осознанию того, что выстраиваемые политические 

отношения имеют значение гуманистической ценности для сохранения и 

развития современной цивилизации; 

− ознакомить студентов со знаниями о конфликте на Балканах; 

− развивать у студентов способности выявления сущности региональных 

политических проблем. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 3, 10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 36 ч. аудиторных и 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Содержание дисциплины: «Проблемы региональной безопасности». Понятие и 

структура региональной и международной безопасности. Обеспечение региональной 

безопасности. Европейская безопасность. Формирование региональной безопасности на 

постсоветском пространстве. Конфликты на Балканах. 

Формы контроля: зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Богатуров А. Д., Аверков ВВ. История международных отношений (1945- 

2008). – М.: МГИМО-Университет, 2009. 

2. 6. Сидоров А.Ю., Клеймѐнова Н.Е. История международных отношений. 

1918-1939 гг. Учебник. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2006. 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.08.01 Субрегиональные объединения Европы 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания сути 

территориальных проблем у стран региона специализации. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с историей возникновения и развития конфликтов в 

странах Европы, причинами, их вызывающими, характером развития, 

результатами; 

- изучение характерных особенностей конфликтов религиозно-этнического характера; 

- рассмотрение сторон конфликтов, влияние конфликтов на развитие региона, 

способов урегулирования и избегания конфликтных ситуаций 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 
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дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 2, 9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Ноутбук, проектор, аудиодинамики. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Содержание дисциплины: Понятие территориальных споров и конфликтов в 

политологии. Территориальные проблемы стран Европы. 

Формы контроля: зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Воскресенский А.Д. (ред.). Восток/Запад. Региональные подсистемы и 

региональные проблемы международных отношений. Российская 

политическая энциклопедия, Московский гос- ударственный институт 

международных отношений (Университет) МИД РФ, 2002 

2. Политическая глобалистика: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы. Амосов М.Ф. Орел:ОРАГС,2005.-124 с. 

Сведения о составителях: Кудряшова Ю.А., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.08.02 Европейское сотрудничество в области науки и образования 

Цель дисциплины: сформировать представление об основных аспектах 

европейского сотрудничества в области науки и образования 

Задачи: 

- ознакомиться с общими вопросами международно-культурного инструментария 

- проследить историю интеграционных процессов Европы 

- представить современное состояние европейского сотрудничества в области 

науки и образования  

- охарактеризовать основные этапы процесса международного сотрудничества в 

области науки и образования ; 

- проанализировать основополагающие документы и  изучить деятельность 

основных институтов Европейского Союза по решению актуальных проблем 

международного взаимодействия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 6, 11 . 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., в т.ч. 30 ч. аудиторных и 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: Учебные аудитории, библиотеки 

АГУ, центр мониторинга и аудита качества образования, компьютерные классы, 

мультимедийные аудитории. 

Место дисциплины в  учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Содержание дисциплины: Историко-теоретические аспекты интеграционных 

процессов в Европе. Современные организации по сотрудничеству в Европе. 

Европейское сотрудничество в области науки в 1950-1990-х гг. Европейское 

сотрудничество в области науки на современном этапе. Европейское сотрудничество в 

области образования. 

Формы контроля: зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Диалог организационных культур в создании общеевропейского 
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пространства высшего образования : Реализация принципов Болонского процесса в 

международных образовательных программах с участием России / С. В. Луков 

(руководитель), Б. Н. Гайдин, В. А. Гневашева, К. Н. Кислицын, Э. К. Погорский. М., 

2010.  

2. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры 

Европейского Союза. М., 2010. 

3. Матвеевский Ю.А. Европейская интеграция в исторической 

ретроспективе. М., 2011. 

4. Мировые религии к контексте современной культуры: новые перспективы 

диалога и взаимопонимания. Отв. ред. Д.Л. Спивак, С.Шенкман СПб., 2011 

5. Реализация Болонского процесса в странах проекта Tempus (2009/2010). 

— Брюссель, 2010.  

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.09.01 Трансатлантические отношения 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов понимание основного вектора 

трансатлантических отношений на протяжении Нового и Новейшего периода мировой 

истории, научить их анализировать политические, экономические и культурные 

взаимосвязи  между главными центрами евроатлантического цивилизационного ареала. 

Задачи: - проанализировать американскую реакцию на появление и развитие 

первых европейских сообществ; 

- выявить отношение администраций США  к планам развития  

европейской военно-политической интеграции; 

обозначить современные проблемы американо-западноевропейских отношений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 2; ОПК – 8, 12.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных, 90 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: компьютерный класс, с обеспечением 

выхода в Интернет, ноутбук, видеопроектор. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Содержание дисциплины: Складывание евроатлантической цивилизации в 

колониальный период. Возникновение независимых государств в Америке и 

постепенное перераспределение силы в трансатлантических отношениях. Эпоха 

мировых войн и ее влияние на изменение конфигурации трансатлантических 

отношений, Pax Americana. Конституция ЕС: причины провала. Современный этап 

развития трансатлантических отношений. Европейская интеграция и отношения ЕС и 

США. Отношения европейских и латиноамериканских стран в послевоенный период.  

Культурный и интеллектуальный обмен между американскими и европейскими 

народами. Европейский Союз и трансатлантические отношения в конце ХХ – начале 

XXI в. 

Формы контроля: экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Батюк В.И. Лекции по истории международных отношений в Новое время 

(1648-1918). М. 2003. 

2. Индукаева Н.С. История международных отношений 1918-1945 гг.: Учеб. 

пособие для студентов спец. "международные отношения". Томск, 2003. 

3. Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время : учеб. 



 56 

пособие.  М. : РОССПЭН, 2004.  

4. Цыганков П.А. Международные отношения. М, 2002. 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

Б1.Д.09.02 Страны ЦВЕ в европейских интеграционных процессах 

Цель дисциплины: формирование  у студентов  теоретических основ 

интеграционных процессов, способности к анализу  основных аспектов интеграции 

стран Центрально-Восточной Ев-ропы в Евросоюз, политических и экономических 

факторов  расширения ЕС на Восток. 

Задачи: изучение политических и экономических проблем региона, стратегии 

Ирана в регионе, влияния глобализации на Центральную Азию и места региона в 

системе международных отношений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 2; ОПК – 8, 12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., в т.ч. 54 ч. аудиторных, 90 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: компьютерный класс, с обеспечением 

выхода в Интернет, ноутбук, видеопроектор. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по 

выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Содержание дисциплины: Особенности европейских интеграционных 

процессов на современном этапе. Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития стран ЦВЕ в 1980-90 г.г. Углубление и расширение интеграции. 

Международные соглашение 1980-1990 г.г. Новая ситуация на мировой арене. Формы и 

механизмы регулирования современных международных отношений в Европе. Сферы 

международного сотрудничества европейских стран на современном этапе. Курс на 

интеграцию с Западом и особенности положения восточноевропейских стран в новой 

геополитической системе современного мира. Взаимодействие  стран ЦВЕ и России. 

Вступление государств Центрально-Восточной Европы в НАТО и ЕС и процессы их 

институциональной трансформации. 

Формы контроля: экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Мировая экономика и международный бизнес: учебник/под. общ.ред. д. э.н., 

проф. В.В. Полякова и д.э.н., проф. Р. К. Щенина.-М.: КНОРУС, 2005. 

2. Семенов К. А. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие. 

-М.: Ло-гос.2006 

Сведения о составителях: Кулаков В.О., доцент, к.и.н. 

 

 


