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1. Наименование дисциплины: «Разоружение, контроль и нераспространение 

оружия массового уничтожения». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП 

ВО): 

ДК-2 – способность определить особенности, риски и возможности процесса 

разоружения и контроля над вооружением  

Цели и задачи освоения дисциплины «Разоружение, контроль и 

нераспространение оружия массового уничтожения» 

Цель: рассмотреть существующие трактовки термина «контроль над 

вооружениями», проанализировать негативные тенденции в области ограничения 

стратегических наступательных вооружений, ограничения и уничтожения химического, 

биологического оружия, ракет средней и меньшей дальности; выявить существующие 

проблемы в вопросах контроля над вооружениями; осмыслить содержания основных 

категорий и понятий в области контроля над вооружением; изучить содержание основных 

международных договоров в данной области.  

Задачи: 

- сформировать у обучаемых четкое представление о понятийном аппарате 

дисциплины; 

- сформировать у обучаемых современный взгляд на проблемы и тенденции в 

области контроля и ограничения вооружений, а также дать им особенности этих процессов 

в системе современных международных отношений; 

- рассмотреть сущность, содержание и особенности ядерного мира; 

- сформировать у обучаемых современный взгляд на стратегическую стабильность 

и ядерное сдерживание; 

- изучить содержание основных международных договоров в области 

нераспространения ядерного оружия, контроля, ограничения и уничтожения химического, 

биологического оружия, ракет средней и меньшей дальности, познакомить обучаемых с 

методологией анализа проблематики в данной области; 

- рассмотреть деятельность международных организаций в области атомной 

энергии и нераспространения. 

В результате освоения курса магистрант должен обладать знаниями современных 

подходов к разоружению, контролю и нераспространению оружия массового уничтожения, 

сущности, содержания и особенностей ядерного мира, стратегической стабильности и 

ядерного сдерживания, содержания основных международных договоров в области 

контроля, ограничения, нераспространения и уничтожения ОМУ, а также методологии 

анализа проблематики в данной области. 

Дисциплина «Разоружение, контроль и нераспространение оружия массового 

уничтожения»: 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ДК-2 – способность определить 

особенности, риски и возможности 

процесса разоружения и контроля над 

вооружением 

Знать: существующие подходы к процессу 

разоружения и контроля над вооружением. 
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Уметь: определять особенности, риски и 

возможности процесса разоружения и контроля над 

вооружением. 

Демонстрировать: навык анализа особенностей, 

рисков и возможностей процесса разоружения и контроля 

над вооружением. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Разоружение, контроль и нераспространение оружия 

массового уничтожения» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока «ФТД.Факультативы» и изучается по очной форме 

обучения на 1-ом курсе в 1-ом семестре и по очно-заочной форме обучения на 1-ом курсе. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Разоружение, контроль и нераспространение оружия 

массового уничтожения» обучающийся должен: 

знать:  

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

основные этапы и закономерности исторического развития общества;  

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, порядок работы с компьютером как средством управления информацией; 

порядок работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

иностранные языки, порядок ведения диалога с зарубежными партнерами;  

основы современных международных отношений; 

сущность и принципы международной безопасности; 

подходы к разоружению и контролю над вооружениями; 

уметь:  

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов;  

ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной области;  

находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

составлять доклады и выступления по международной тематике и сопровождать их 

содержательными презентациями; 

владеть: 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками политически корректной корпоративной культуры международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров; 

иностранным языком на уровне, достаточном для понимания информации в сфере 

международных отношений; 
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навыками работы с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

навыками публичных выступлений, как перед российской, так и зарубежной 

аудиторией.  

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения 

данной дисциплины 

Дисциплина ФТД.02 «Разоружение, контроль и нераспространение оружия 

массового уничтожения» базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных 

обучающимися в ходе изучения дисциплин: 

1. Современные концепции международной безопасности. 

2. Основные тенденции мирового развития 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Современные концепции международной 

безопасности 
Х Х    

2 Основные тенденции мирового развития   Х Х Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком 

«Х») 

 

4. Объем дисциплины «Разоружение, контроль и нераспространение оружия 

массового уничтожения» в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов, из которых 16,3 часов составляет контактная работа обучаемого с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа), 

19,7 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, ИКР составляет 0,3 часа. 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

16 16 

 

  

-аудиторная,  в том числе: 16 16    

Лекции (Л) 8 8    

Семинары (С) 8 8    
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Разоружение, контроль и нераспространение оружия 

массового уничтожения» 

Тема 1. Современные международные отношения и подходы к разоружению. 

Тема носит вводный характер. В ней анализируются особенности современных 

международных отношений, сущность и субъекты международных отношений, 

рассматриваются международные отношения как механизм регуляции мирсистемной 

жизни, участники международных отношений, а также ключевые факторы и источники 

развития международных отношений. Даются существующие трактовки термина 

«контроль над вооружениями». Раскрываются негативные тенденции в области 

ограничения стратегических наступательных вооружений и существующие проблемы в 

вопросах контроля над вооружениями. Дается первичное понимание режима 

нераспространения ядерного оружия, режимов нераспространения химического и 

биологического оружия. Рассматриваются процессы ликвидации ракет средней и малой 

дальности (РСМД). Обучающимся прививается способность выстраивать 

профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 

самостоятельно анализировать материалы различной степени сложности, делать 

собственные выводы. 

Тема 2. Ядерный мир, стратегическая стабильность и ядерное сдерживание. 

Тема дает понимание сущности важнейших с точки зрения разоружения, контроля и 

нераспространения ядерного оружия понятий «ядерный мир», «стратегическая 

стабильность», «ядерное сдерживание». В ней дается определение ядерного мира, 

характеристика его подсистем и ядерных связей, раскрывается структурное построение 

ядерного мира, его системные свойства. Раскрывается сущность стратегической 

стабильности, а также основных факторы, влияющих на стратегическую стабильность, 

повышающих и снижающие уровень стратегической стабильности, даются подходы к 

оценке уровня стратегической стабильности. Также раскрывается сущность концепции 

ядерного сдерживания, дается формулировка «критерия Макнамары», а также подходы к 

глобальному и региональному ядерному сдерживанию. Это позволяет подойти к 

раскрытию содержания стратегической ядерной стабильности, военно-стратегического 

равновесия, что, в свою очередь, позволяет подойти к определению запасов устойчивости 

военно-стратегического равновесия, подходов к оценке стратегической ядерной 

стабильности и подходов, основанных на различных методах обеспечения взаимного 

сдерживания.  

В заключении раскрывается сущность современных концепций ядерного и неядерного 

сдерживания и их трансформация.  

Изучение данной темы прививает обучающимся способность самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате. 

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  20 20    

Форма промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 36/1 36/1    
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Тема 3. Проблемы распространения оружия массового уничтожения. 

Тема является ключевой с точки зрения изучения дисциплины «Разоружение, контроль и 

нераспространение оружия массового уничтожения». Она условно разбивается на три 

части. В первой части дается углубленная характеристика основных элементов режима 

нераспространения ядерного оружия. Раскрываются общие вопросы, связанные с 

одобрением и подписанием ДНЯО, число государств-участников, государства, не 

присоединившиеся к ДНЯО. Дается содержание и разъяснение всех статей ДНЯО, 

раскрываются значение и основные недостатки данного договора. Отдельно доводятся 

положения, не вошедшие в текст ДНЯО: негативные и позитивные гарантии ядерных 

государств для неядерных.  

Во второй части даются положения, касающиеся запрещения ядерных испытаний. 

Раскрывается смысл запрещения ядерных испытаний и дается статистика всех ядерных 

испытаний в мире. Далее раскрывается содержание и значение Московского договора о 

запрещении испытаний в трех средах от 5 августа 1963 г., Договора об ограничении 

подземных испытаний ядерного оружия 1974 г. и Договора о ядерных взрывах в мирных 

целях 1976 г. Особое внимание уделяется содержанию ДВЗЯИ 1996 г., характеристике 

механизмов контроля за соблюдением ДВЗЯИ и проблемным аспектам по вступлению 

ДВЗЯИ в силу. 

В третьей части особый акцент делается на характеристике зон, свободных от ядерного 

оружия. При этом даются исторические аспекты по созданию зон, свободных от ядерного 

оружия. Раскрывается содержание Договора об Антарктике 1959 г., Договора о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела 1967 г., Договора о запрещении размещения на дне 

морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения 1971 г. Дается определение ЗСЯО и ее основных элементов. Более подробно 

акцентируется внимание обучаемых на заключении, содержании и историческом значении 

Договора Тлателолко 1967 г., а также на особенностях Договора Раротонга 1986 г., 

Бангкогского договора 1995 г., Договора Пелиндаба 1996 г. и Семипалатинского договора 

2006 г. Отдельно уделено внимание безъядерным государствам. 

Тема 4. Международные организации в области атомной энергии и нераспространения. 

В данной теме наибольшее внимание уделено МАГАТЭ. Даются наиболее важные 

положения устава МАГАТЭ, раскрываются основные цели и функции Агентства, основные 

руководящие органы МАГАТЭ и их функции. Определенная часть времени в данной теме 

отводится на более подробное изучение гарантий МАГАТЭ от самых первых гарантий 

(INFCIRC/26) 1960 г. до всеобъемлющих гарантий между Агентством и государством-

участником ДНЯО (INFCIRC/153) 1971 г. с учетом принятого в мае 1997 г. типового 

Дополнительного протокола (INFCIRC/540) Также рассматривается практическая работа 

МАГАТЭ в соответствии с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) и 

Дополнительным протоколом. 

Определенное внимание в изучаемой теме отводится рассмотрению цели, задач, принципов 

работы Комитета Цангера и Группы ядерных поставщиков. Изучается нормативно-

правовая основа для работы Российской Федерации в Комитете Цангера и ГЯП. 

В завершение темы обучаемые знакомятся с Европейским сообществом по атомной энергии 

(Евратома) и Агентством по ядерной энергии (АЯЭ). 

Тема 5. Запрещение химического и биологического оружия. Проблемы контроля за 

соблюдением договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Тема позволяет проанализировать состояние режима нераспространения химического и 

биологического оружия, а также проблемные аспекты, связанные с действием Договора о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В ней последовательно 

раскрываются исторические аспекты, связанные с ограничением применения химического 

оружия, содержание и особенности Женевского протокола «О запрещении применения на 

войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 
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ведения войны» 1925 г., содержание Конвенции о запрещении химического оружия и 

особенности ее выполнения государствами-участниками, а также подходы РФ и США к 

сокращению своих запасов химического оружия. 

Затем дается содержание и проблемные аспекты Конвенции о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении 1975 г., раскрываются усилия России и других государств по 

разработке Дополнительного протокола к КБТО, а также позиция США по введению в 

действие Дополнительного протокола. 

В завершение изучаемой темы раскрывается содержание Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности (РСМД), вступившего в силу 1 июня 1988 г. Отдельно 

рассматриваются претензии США к РФ по выполнению РСМД, а также претензии РФ к 

США по выполнению РСМД. Обучающимся прививается способность самостоятельно 

анализировать позиции руководства РФ и США по сохранению действия РСМД и 

предпринимаемые администрацией Д.Трампа шаги по выходу из РСМД. 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) 

технологии: группа неимитационных методов: проблемные лекции; лекции-визуализации; 

группа неигровых имитационных методов: метод ситуаций-проблем; индивидуальные и 

групповые задания. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

             

Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 
 

Раздел 1. Современные подходы к разоружению обеспечению стратегической 

стабильности и ядерному сдерживанию 

1. Раздел I. Тема 1. Современные 

международные отношения и 

подходы к разоружению. 

2  Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре (дискуссия, 

доклад, презентация), 

тесты, задания, устное 

собеседование,   

выполнение 

практического задания, 

использование метода 

ситуаций-проблем, 

контрольная работа, 

зачет 

2. Раздел 1 Тема 2. Ядерный мир, 

стратегическая стабильность и 

ядерное сдерживание. 

2  

3. Раздел 1 Тема 1-2. Современные 

подходы к разоружению, 

ядерный мир, стратегическая 

стабильность и ядерное 

сдерживание. 

 С-1 

2 

Раздел 2. Контроль и нераспространение оружия массового уничтожения 

5. Раздел 2 Тема 3. Проблемы 

распространения оружия 

массового уничтожения. 

2  Контрольные вопросы 

к лекции, опрос на 

лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре, НПЗ 

6. Раздел 2 Тема 3. Анализ проблем 

распространения оружия 

массового уничтожения. 

 С-2 

2 
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7. Раздел 2 Тема 4. Международные 

организации в области атомной 

энергии и нераспространения. 

2  (дискуссия, доклад, 

презентация), тесты, 

задания, устное 

собеседование,   

выполнение 

практического задания, 

использование метода 

ситуаций-проблем, 

контрольная работа, 

зачет 

8. Раздел 2 Тема 5. Деятельность 

международных организаций в 

области атомной энергии и 

нераспространения. 

Запрещение химического и 

биологического оружия. 

Проблемы контроля за 

соблюдением договора по 

ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности. 

 С-3 

4 

ВСЕГО ЧАСОВ 8 8  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ Зачет 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля) 

7.1. Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. 

3. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (с изменениями и 

дополнениями). – Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/. 

4. Военная доктрина Российской Федерации от 26.12.2014 г. – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/70830556/ 

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. – Утверждена Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 

6. Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена Президентом 

Российской Федерации 30 ноября 2016 г. – Режим 

доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 2020 г. № 355 «Об основах 

государственной политики Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания». – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74105990/ 

8. Договор о нераспространении ядерного оружия от 12 июня 1968 г. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml 

 

7.2. Основная литература 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

А. А. Бартош. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. - 320 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/454592.   

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
https://urait.ru/bcode/454592
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7.3. Дополнительная литература 

1. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность : учебное пособие / В. М. 

Кулагин. - Москва : Кнорус, 2017. – 431 с.  

2. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты 

современности : учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

3. Международная безопасность: ядерные аспекты современности  [Электронный ресурс]: 

монография / В. И. Анненков, Л. А. Кононов, А. В.  Моисеев,  Р. Н. Шангараев. — Москва 

: КноРус, 2020. — 183 с. —  Режим доступа:  https://book.ru/book/934324.   

4. Попов, И. М. Война будущего: Концептуальные основы и практические выводы: Очерки 

стратегической мысли / И. М. Попов, М. М. Хамзатов. - Изд. 2-е, испр. – Москва : Кучково 

поле, 2017. – 831 с. 

5. Фененко, А. В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор 

[Электронный ресурс]   : монография / А. В. Фененко. — Москва : Аспект Пресс, 2013. — 

573 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/68745.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.gov.ru/; 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Ядерное нераспространение: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. В 2-х томах. Том I / И.А. Ахтамзян и др. Под. общ. ред. В.А.Орлова. 2-е изд., 

переработанное и расширенное. — M.: ПИР-Центр, 2002. – 528 с. - 

https://www.twirpx.com/file/484521/; 

4. Центр стратегических исследований http://www.csr.ru/;  

5. Стратегия национальной обороны США в условиях исчезновения глобального лидера. 

Бобкин Н. / https://www.fondsk.ru/news/2018/01/21/strategia-nacionalnoj-oborony-us-v-

usloviah-ischeznovenia-globalnogo-lidera-45468.html?print 

6. «Ядерная доктрина Трампа»: перезагрузка на подрыв стратегической стабильности. 

Козин В.П. / https://mgimo.ru/about/news/experts/yadernaya-doktrina-trampa/ 

7. Россия в новой Стратегии национальной безопасности США. Рябов К. / 

https://topwar.ru/132323-rossiya-v-novoy-strategii-nacionalnoy-bezopasnosti-ssha.html 

8. https://whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-announces-national-

security-strategy-advance-americas-interests/ 

9. https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 

10. Договор о нераспространении ядерного оружия от 12 июня 1968 г. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание разделов 

и тем, отводимых 

на самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗОРУЖЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ЯДЕРНОМУ СДЕРЖИВАНИЮ 

Тема 1. Особенности 

современных 

международных 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

3 Тема 1. Особенности 

современных 

международных 

https://book.ru/book/934324
https://e.lanbook.com/book/68745
http://www.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.csr.ru/
https://www.fondsk.ru/news/2018/01/21/strategia-nacionalnoj-oborony-us-v-usloviah-ischeznovenia-globalnogo-lidera-45468.html?print
https://www.fondsk.ru/news/2018/01/21/strategia-nacionalnoj-oborony-us-v-usloviah-ischeznovenia-globalnogo-lidera-45468.html?print
https://mgimo.ru/about/news/experts/yadernaya-doktrina-trampa/
https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
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отношений и подходы 

к разоружению. 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

отношений и 

подходы к 

разоружению. 

Тема 2. Ядерный мир, 

стратегическая 

стабильность и 

ядерное сдерживание. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу.  

 

 

3 Тема 2. Ядерный 

мир, стратегическая 

стабильность и 

ядерное 

сдерживание. 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 

УНИЧТОЖЕНИЯ 

Тема 3. Анализ 

проблем 

распространения 

оружия массового 

уничтожения 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций, подготовка к контрольной 

работе. 

4 Тема 3. Анализ 

проблем 

распространения 

оружия массового 

уничтожения 

Тема 4. 

Международные 

организации в 

области атомной 

энергии и 

нераспространения. 

Изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

3 Тема 4. 

Международные 

организации в 

области атомной 

энергии и 

нераспространения. 

Тема 5. Деятельность 

международных 

организаций в области 

атомной энергии и 

нераспространения. 

Запрещение 

химического и 

биологического 

оружия. Проблемы 

контроля за 

соблюдением 

договора по 

ликвидации ракет 

средней и меньшей 

дальности. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу. 

7 Тема 5. Деятельность 

международных 

организаций в 

области атомной 

энергии и 

нераспространения. 

Запрещение 

химического и 

биологического 

оружия. Проблемы 

контроля за 

соблюдением 

договора по 

ликвидации ракет 

средней и меньшей 

дальности. 

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Разоружение, контроль и нераспространение оружия массового 

уничтожения»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к контрольным работам; 
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подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием 

выбора может быть наилучшая обеспеченность литературой и учебно-методическими 

материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных 

занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативности самостоятельного 

освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть 

представлены в форме конспекта, реферата, хронологических  и иных таблиц, схем. Также 

могут проводиться блиц-опросы. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут  проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для 

удачного проведения проблемной лекции и лекции-визуализации необходимо подготовить 

обучающихся к формулировке вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции,  так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, 

как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 
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мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые 

использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, 

пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 

остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны 

быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-

то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее 

место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному 

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление 

об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, 

более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 

положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и 

трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника, 
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свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом, 

тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям – традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах 

могут зачитываться заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их 

обсуждение. Возможно также привлечение обучающихся к рецензированию работ своих 

коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, 

обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. 

Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит от методического 

руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются 

в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует 

помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной 

аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 

письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 
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На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, 

повторения основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена 

разработкой методических указаний  по проведению этих занятий с четким определением 

цели их проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по 

выполнению заданий практических и лабораторных занятий будут способствовать 

проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические  

занятия для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно 

использовать такие формы работы при формировании общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, связанных с получением, переработкой и 

систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. Преимущество этой 

формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и последующего 

обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях. 

Написание докладов 

Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий 

его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст 

полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения 

научной дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, 

раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских 

занятиях, студенческих научных конференциях. При этом трудоемкость доклада, 

подготовленного для конференции обычно выше, и, соответственно, выше и оценка.  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по 

дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания 

охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для 

формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность 

выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 

вариантов. Для выполнения тестовых заданий  обучающиеся должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских 

занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей  форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем,  где акцент делается 
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на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов.  

Презентация 

Презентация – это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера 

и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления 

учебного материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности, малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, 

иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на 

удобство чтения с экрана компьютера. 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

1. перегружать слайд текстовой информацией; 

2. использовать блоки сплошного текста; 

3. в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

4. использовать переносы слов; 

5. использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

6. текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 

вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес 

к его словам). 

Рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 
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3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; 

5. выполнение общих правил оформления текста; 

6. тщательное выравнивание текста, букв, маркеров списков; 

7. горизонтальное расположение текстовой информации, в т. ч. и в таблицах; 

8. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

9. основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца 

(это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

10. идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, 

рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Правила использования графической информации 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала. Изображение 

информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. Поэтому, если можно 

заменить текст информативной иллюстрацией, то лучше это сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила 

и рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной информации: 

1. Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично 

дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

2. Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в 

презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления. 

3. Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда. 

4. Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого 

все изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены 

в графическом редакторе. 

5. Недопустимо: 

5.1. искажение пропорций; 

5.2. нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

5.3. использование изображений с пониженной резкостью; 

5.4. видимость пикселей на изображении; 

5.5. использование необработанных сканированных изображений; 

5.6. изображений с «грязным» (серым, желтым) фоном вместо белого, 

неконтрастных, размытых и т.п. 

6. При подготовке в графическом редакторе изображения для помещения его на 

слайд презентации важное значение имеет выбор для него оптимального размера и 

разрешения. 

7. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, 

пояснительная надпись преимущественно располагается под рисунком. 

8. Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-

право, то взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

9. Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

10. Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

 

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки 

качества подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом 

оценивания на промежуточной аттестации является уровень сформированности 

компетенций в рамках учебной дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При 

проектировании оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: 

устный опрос, письменные работы, контроль при помощи технических средств и 

информационных систем. При этом зачет и экзамен может проводиться как в традиционных 

формах (ответ на вопросы экзаменационного билета, контрольная работа, тестирование) 

так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или ролевая игра, презентация проекта и 

др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации сообщаются обучающимся на 

первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные источники. При этом полезно 

делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент сможет ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать 

подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет поиска и прочтения дополнительных 

материалов. После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный 

материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной 

литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял 

понятийный аппарат.  

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word 

и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии 

на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам: 
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-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы - https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из 

каждой предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences


20 

 

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-

kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Интерактивные формы обучения, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

В дисциплине «Разоружение, контроль и нераспространение оружия массового 

уничтожения» ряд учебных занятий проводится в интерактивных формах, при этом 

используются две группы методов: 

К группе неимитационных методов относятся: 

http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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проблемная лекция (лекция по темам № 1, 3); 

лекция-визуализация (лекции по темам №2, 4); 

К группе неигровых имитационных методов относятся: 

метод анализа ситуаций (С 1, С 2); 

метод ситуаций-проблем (С 3).  

В лекции № 1 (проблемная лекция) «Современные международные отношения 

и подходы к разоружению» анализируются проблемные аспекты современных 

международных отношений, сущность и субъекты международных отношений, 

рассматриваются международные отношения как механизм регуляции мирсистемной 

жизни, а также ключевые факторы и источники развития международных отношений. 

Дается проблематика трактовки термина «контроль над вооружениями». Раскрываются 

негативные тенденции в области ограничения стратегических наступательных вооружений 

и существующие проблемы в вопросах контроля над вооружениями. Дается первичное 

понимание режима нераспространения ядерного оружия, режимов нераспространения 

химического и биологического оружия. Рассматриваются процессы ликвидации ракет 

средней и малой дальности (РСМД). Обучающимся прививается способность выстраивать 

профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 

самостоятельно анализировать материалы различной степени сложности, делать 

собственные выводы. Вся лекция сопровождается достаточно подробными слайдами, 

отражающими существо рассматриваемых вопросов. 

В лекции № 3 (проблемная лекция) «Проблемы распространения оружия 

массового уничтожения» даются проблемные аспекты подходов ядерных и неядерных 

государств, а также СССР и США к формированию статей Договора о нераспространении 

ядерного оружия, также анализируются недостатки и недоговоренности ДНЯО. Далее 

даются исторические аспекты формирования договорной базы по запрещению ядерных 

испытаний и их значение для решения проблемы контроля над ядерными вооружениями. В 

завершение лекции рассматриваются вопросы создания зон, свободных от ядерного 

оружия, и возникающие в связи с созданием этих зон проблемы.  

В лекции № 2: (лекция-визуализация) «Ядерный мир, стратегическая стабильность 

и ядерное сдерживание». лекция дает понимание сущности важнейших с точки зрения 

разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия понятий «ядерный мир», 

«стратегическая стабильность», «ядерное сдерживание». В ней дается характеристика 

подсистем ядерного мира и ядерных связей, раскрывается структурное построение 

ядерного мира, его системные свойства. Далее в лекции раскрывается сущность 

стратегической стабильности, а также основных факторы, влияющих на нее, даются 

подходы к оценке уровня стратегической стабильности. Также раскрывается сущность 

концепции ядерного сдерживания, дается формулировка «критерия Макнамары», что 

позволяет подойти к раскрытию содержания стратегической ядерной стабильности, 

военно-стратегического равновесия, а также к оценке стратегической ядерной 

стабильности и подходов, основанных на различных методах обеспечения взаимного 

сдерживания.  

В заключении раскрывается сущность современных концепций ядерного и 

неядерного сдерживания и их трансформация.  

Изучение данной темы прививает обучающимся способность самостоятельно 

выстраивать стратегии представления результатов своей профессиональной деятельности, 

в том числе в публичном формате. 

Вся лекция сопровождается достаточно подробными слайдами, отражающими 

существо рассматриваемых вопросов. 

В лекции № 4 (лекция-визуализация) «Международные организации в области 

атомной энергии и нераспространения» в первой части раскрываются вопросы, 

касающиеся принятия Устава МАГАТЭ, его целей и функций, даются основные 

руководящие органы МАГАТЭ и их функции, указывается генеральный директор и члены 
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МАГАТЭ. Далее достаточно подробно раскрывается сущность гарантий МАГАТЭ и их 

историческая ретроспектива, дается характеристика практической работы МАГАТЭ в 

соответствии с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) и Дополнительным 

протоколом. 

Во второй части лекции раскрываются особенности работы Комитета Цангера и 

Группы ядерных поставщиков. 

В завершение лекции даются краткие сведения о деятельности Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евратома) и Агентства по ядерной энергии (АЯЭ). 

Как и в предыдущих случаях вся лекция сопровождается достаточно подробными 

слайдами, отражающими существо рассматриваемых вопросов. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, 

привития обучаемым навыков самостоятельного поиска и анализа информации, выносимой 

для обсуждения на семинаре, формирования единого подхода к пониманию проблемы и 

развития у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Обязательным условием подготовки целевых докладов на семинарах по дисциплине 

«Разоружение, контроль и нераспространение оружия массового уничтожения» 

является подготовка презентаций, отражающих существо рассматриваемых вопросов. 

Проведение семинаров по дисциплине «Разоружение, контроль и 

нераспространение оружия массового уничтожения» осуществляется с использованием 

неигровых имитационных методов: 

метод анализа ситуаций реализуется при проведении семинара № 1 

«Современные подходы к разоружению, ядерный мир, стратегическая стабильность 

и ядерное сдерживание», семинара № 2 «Международные организации в области 

атомной энергии и нераспространения». Во всех этих семинарах анализируются 

различные ситуации, складывающиеся по тому или иному вопросу, касающемуся темы 

семинара. Обучаемые не только подбирают материал по предложенным темам, но и 

проводят анализ наиболее сложных ситуаций; 

метод ситуаций-проблем реализуется при проведении семинара № 3 

«Международные организации в области атомной энергии и нераспространения. 

Запрещение химического и биологического оружия. Проблемы контроля за соблюдением 

договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности». В этом семинаре по 

предложенным темам обучаемым ставится задача сформулировать проблемы и показать, 

как подошли к решению возникающих проблем различные государства. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой 

обучаемых и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как 

правило, индивидуальный характер. При необходимости перед проведением семинаров и 

зачета могут проводиться групповые консультации. 

При проведении семинарских занятий дополнительно могут использоваться 

образовательные технологии: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, мастер-классы, психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное  программное 

обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д.); программное 

обеспечение электронного ресурса сайта  Дипломатической академии, включая ЭБС 

Дипломатической академии. 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

«Электронная библиотека диссертаций», Справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий «East View», Университетская информационная  система 
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РОССИЯ (УИС РОССИЯ), электронная библиотека Юрайт, ЭБС «Znanium.com», ЭБС 

«Book.ru», справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс». 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя классы, имеющие мультимедийное оборудование (с 

компьютером и проектором или большим монитором для презентаций) на 20 – 25 мест. 

Описание материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Специализированная аудитория № 218 Компьютерный класс, оборудованный 

персональными компьютерами, проектором, 

множительно-копировальной техникой, 

мультимедийным оборудованием. 

2. Специализированная аудитория № 420 Аудитория, оборудованная персональным 

компьютером и плазменной панелью. 

3. Специализированная аудитория № 424 Аудитория, оборудованная персональным 

компьютером, проектором, мультимедийным 

оборудованием. 

4. Специализированная аудитория № 4 

(на территории по адресу Б.Козловский 

пер., д. 4, стр. 1 

Класс, оборудованный компьютером, 

плазменной панелью, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Специализированные классы позволяют: 

1. Проводить проблемные лекции и лекции-визуализации по дисциплине 

«Разоружение, контроль и нераспространение оружия массового уничтожения». 

2. Проводить семинары с применением ТСО по дисциплине «Разоружение, контроль и 

нераспространение оружия массового уничтожения», осуществлять 

самостоятельную подготовку обучающихся к очередным занятиям и зачету. 

3. Разместить 20 – 25 обучающихся, обеспечив при этом возможность работы с ПК. 

4. Выход в Интернет с рабочего места преподавателя. 

5. Выход в Интернет с рабочего места обучающегося. 

 

В Академии есть фонотека и видеотека, где хранятся и используются в учебном 

процессе уникальные материалы с разнообразной тематикой на различных языках мира. 

Имеются студии видео и звукозаписи, позволяющие вести запись учебных 

материалов и дальнейшее их копирование.  
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1. Наименование дисциплины:  

«Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2 – Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного 

анализа; 

Цели и задачи освоения дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление» 

Цель: формирование профессиональных компетенций и основного представления о 

современных процессах развития глобального информационного общества, знакомство с 

современными информационно-коммуникационными и кибертехнологиями, а также с  

базовыми принципами обеспечения информационной безопасности; формирование 

профессиональных компетенций в области использования инструментов «цифровой 

дипломатии», знакомство с системами информационной поддержки принятия 

внешнеполитических решений и ситуационными центрами; обучение обучающихся 

основам применения методов стратегического управления и анализа геополитических 

ситуаций; знакомство с теоретическими и практическими наработками по вопросам 

выявления международно-политических и глобальных угроз; системное обучение 

современным методам стратегического анализа и управления, с упором на инновационные 

подходы и решения наиболее оптимальных вариантов кризисного реагирования и 

формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата стратегического 

управления; выработка навыков обоснования и применения методов и инструментов 

стратегического анализа в современных международных отношениях. 

Дисциплина ориентирована на ознакомление обучающихся с теоретическими и 

практическими наработками на стыке современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) - ситуационно-кризисных центров (СКЦ), Систем стратегического 

управления, информационно-аналитических и геоинформационных систем и проблем 

глобальной безопасности для оптимального кризисного реагирования и прогнозирования в 

международных отношениях. 

Задачи: 

формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата современных 

информационных технологий и выработка навыков применения информационных систем 

и ресурсов в обеспечении информационной безопасности;  

обучение обучающихся основам современных информационных технологий, с 

упором на Интернет-решения и информационно-коммуникационные ресурсы, 

используемые в международных отношениях и внешнеполитических ведомствах (на 

примере МИД РФ, Германии, Франции, США и др. стран); 

систематизировать полученные ранее знания об основах управленческой 

деятельности, расширить, углубить и детализировать их с учетом возможностей 
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современных информационно-коммуникационных технологий и ключевых аспектов 

современной практики стратегического управления;  

закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

затрагивающие различные аспекты стратегической управленческой деятельности и 

выработать (совершенствовать) на их основе профессиональные компетенции. 

овладение понятийным аппаратом проблем и трендов использования различными 

странами современных информационно-коммуникационных технологий, включая 

глобальные рейтинги и современный киберарсенал, порожденный информационной 

революцией и навыками понимания сущности основных закономерностей создания и 

принципов функционирования инструментов «цифровой дипломатии»; 

ознакомить обучающихся с базовыми теоретико-методологическими подходами к 

вопросам стратегического управления в современных условиях, с принципами 

функционирования современных информационных технологий и информационных систем, 

включая методы работы с интеллектуальными системами и компьютерными системами 

поддержки принятия решений и ситуационными центрами;  

выработать навыки системного и целостного подхода к анализу 

внешнеполитических проблем общества и знакомство с методологической и 

информационной основой организации стратегического управления и анализа; 

привить навыки проведения стратегического анализа и применения методов и 

инструментов стратегического планирования в современных международных отношениях 

(при рассмотрении современных международных процессов и международных 

конфликтов, разработке стратегии внешнеполитической деятельности государства и т.п.); 

овладение основами применения методов анализа геополитических ситуаций и 

ознакомление обучающихся с методологическими подходами в прогнозно-аналитической 

деятельности и теоретическими и практическими наработками при выявлении 

международно-политических и глобальных угроз; 

закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

затрагивающие различные проблемы информационной безопасности и знакомство с 

основными принципами обеспечения информационной безопасности в современном мире 

в условиях глобализации и выработать на их основе профессиональные компетенции; 

изучить основные направления цифровой дипломатии (зарубежный опыт и 

российская практика) и глобальных социальных сетей, и их информационно-

психологических элементов и закрепить в ходе практических и семинарских занятий, 

полученных теоретические знания. 

Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» обеспечивает формирование следующих компетенций:  

Таблица 2.1 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

(З1) Знает: методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа. 

(У1) Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и 

др.; собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта. 

(В1) Владеет: исследованием проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа; синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 
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ОПК-2. Способен осуществлять 

поиск и применять перспективные 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для 

комплексной постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

(З1) Знает: порядок применения современных средств 

информационно-коммуникационных технологий при проведении 

научных исследований; стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать задачи прогнозирования международной 

среды.  

(У1) Умеет: применять современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

(В1) Владеет: навыками использования современных средств 

информационно-коммуникационных технологий в повседневной 

работе. 
ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа 

(З1) Знает: основные направления развития профессиональной 

сферы деятельности и возможные направления развития 

международной обстановки. 

(У1) Умеет: применять методы анализа и прогнозирования для 

международной среды. 

(В1) Владеет: принципами и методами проведения анализа и 

прогнозирования международной среды; организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ кризисных ситуаций. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

  Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» входит в обязательные дисциплины базовой части ОПОП ВО 

Б1.О.04 обязательной части ОПОП по направлению «Международные отношения» по 

программе подготовки магистров «Мировая политика и глобальное развитие»: 

 Межпредметная связь дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление»  с другими гуманитарными науками 

определяется, прежде всего, предметом изучения данной дисциплины и является 

логическим продолжением и дополнением ряда дисциплин «Основные тенденции мирового 

развития», «Россия в мировом политическом процессе», «Геополитическое противоборство 

и урегулирование конфликтов» и создаёт концептуальную и прикладную основу для 

изучения таких дисциплин как «США в мировой политике», «Методология исследований 

мировой политики» и др. 

Для успешного освоения дисциплиной «Современные информационно-

коммуникационные технологии и стратегическое управление» необходимо: 

Знать: 

 - основы информатики; 

 - основы вычислительной техники; 

Уметь: 

- практически работать на персональном компьютере; 

- практически работать в сети Интернет; 

- анализировать информационные потоки; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в приложениях Ms Office. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

 

№  № № разделов данной 

дисциплины, необходимых для 
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п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. США в мировой политике Х Х Х  Х 

2. Анализ международных ситуаций  Х Х Х Х 

3. Международная безопасность Х  Х  Х 

4. Информационный фактор во мировой политике Х Х  Х Х 

5. Методология исследований мировой политики  Х  Х Х 

6. Информационно-аналитическое обеспечение 

внешнеполитического процесса в РФ 

Х Х  Х Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной и очно-заочной формам обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из которых 20 часов составляет контактная работа 

магистранта с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия 

семинарского типа), экзамен (36) – аттестационные испытания и 52 часа составляет 

самостоятельная работа магистра. 

                      Таблица 

4.1. 

 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Курсы/Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

20 20    

Аудиторная, в т.ч. 20 20    

Лекции (Л) 10 10    

Семинары (С) 10 10    

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

Внеаудиторная, в т.ч.      

Индивидуальные занятия обучающегося с 

преподавателем 

     

Групповые консультации      

Курсовая работа      

Контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС) 52 52    

Форма промежуточной аттестации  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Экзамен (36) Экзамен 

(36) 

   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.)  

 

108/3 108/3    
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии в современной матрице 

глобальной безопасности. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт и геополитические вызовы 

современности. Глобальные социальные сети и МИБ. Роль международных организаций в 

управлении Интернетом. Экстраполяция тенденций и компьютерные методики анализа 

общественно-политических процессов. Информационно-аналитическое обеспечение 

внешнеполитического процесса в РФ. 

Тема 2. Теоретико-методологические подходы к современному стратегическому 

управлению и стратегическому планированию: тренды – с Запада на Восток. Методы 

стратегического анализа. Основные направления, методы прогнозирования и 

моделирования внешнеполитической деятельности. 

Тема 3. Принципы построения информационно-аналитических систем (ИАС). 

Системы информационной поддержки принятия внешнеполитических решений. 

Ситуационные центры: опыт создания и применения (США, Германии, Франции, России, 

ЕС и др.). 

Тема 4. Методологическая и информационная основа организации стратегического 

анализа и управления с использованием современных ИКТ. Ситуационный анализ. 

Контент-анализ. Ивент-анализ. Методы экспертных оценок. Дерево целей, кластерный 

анализ. Форсайт технологии и модель гонки вооружений. Метод когнитивного 

картирования. 

Тема 5. Методика анализа текущего состояния и прогнозирование развития 

международного конфликта. Модель гонки вооружений. Стратегическая и 

геоцивилизационная матрицы в долгосрочном макропрограммировании. Основы 

национального программирования, методологии и технологии разработки национальных и 

федеральных целевых программ. Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и 

стратегического планирования. Справочно-правовые и геоинформационные системы. 

Анализ данных социально-политического характера. Зарубежные центры, занимающиеся 

проблемами анализа и прогнозирования. 

 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные 

(интерактивные): в том числе презентации с использованием компьютерного 

мультимедийного проектора, разбор конкретных ситуаций и кейсов, практикуются устные 

и письменные опросы, дискуссии.  

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 

5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 
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1. Тема 1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в современной 

матрице глобальной 

безопасности. 

2 2 Опрос 

2. Тема 2. Теоретико-методологические 

подходы к современному 

стратегическому управлению 

и стратегическому 

планированию: тренды – с 

Запада на Восток. 

2 2 Опрос 

3. Тема 3. Принципы построения 

информационно-

аналитических систем (ИАС). 

2 2 Рубежный 

контроль 

4. Тема 4. Методологическая и 

информационная основа 

организации стратегического 

анализа и управления с 

использованием современных 

ИКТ. 

2 2 Опрос 

5. Тема 5. Методика анализа текущего 

состояния и прогнозирование 

развития международного 

конфликта. 

2 2 Рубежный 

контроль 

  Всего часов 10 10  

  Промежуточный контроль  Экзамен 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к 

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины «Современное информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» 

7.1. Нормативные акты 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646). - [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5a2dwlMhk.  

2. Конституция Российской Федерации  [Электронный ресурс]  : принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 :  с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ  - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 

ноября 2016 г. № 640). - [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/. 

4. Стратегия национальной безопасности РФ до 2030 г. (утв. Указом Президента РФ от 31 

декабря 2015 г. № 683). -  [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c7

63bc2e593f/.  

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#ixzz5a2dwlMhk
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
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7.2. Основная литература  

1. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. 

- 432 с. - Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1189328.   

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. Л. Федотова. -  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2021. -  367 с. -  Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1189329/.  

 

7.3. Дополнительная литература  

1. Голицына, О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 2-e изд. - Москва : Форум :  ИНФРА-М, 2018. 

- 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953245.   

2. Демидов, В. В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Демидов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 369 с. - Режим 

доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1059288.   

3. Информационное общество и международные отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / под. ред.  К. А. Панцерева. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. - 384 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/941412.  

4. Информационные технологии в управлении, обучении, правоохранительной 

деятельности [Электронный ресурс] : сборник материалов IV международной электронной 

научной конференции / отв. ред. А. А. Бабкин. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 157 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/898948. 

5. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы  [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1043098.   

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины:   

1. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru  

2. Официальный сайт МГИМО МИД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mgimo.ru/.  

3. Центр стратегических оценок и прогнозов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://csef.ru.  

4. Центр стратегических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.csr.ru  

5. Академия информационной самозащиты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.iwars.su. 

6. Российский институт стратегических исследований [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://riss.ru. 

7. Национальная ассоциация международной информационной безопасности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://namib.online 

8. Интернет-издание о высоких технологиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.cnews.ru 

9. Издание «Открытые системы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.osp.ru  

10. Компьютерра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.computerra.ru/  

11. Информационные технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/  

12. Вопросы кибербезопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberrus.com/  

https://znanium.com/catalog/product/1189328
https://znanium.com/catalog/product/1189329/
http://znanium.com/catalog/product/953245
https://znanium.com/catalog/product/1059288
http://znanium.com/catalog/product/941412
http://znanium.com/catalog/product/898948
https://znanium.com/catalog/product/1043098
http://www.gov.ru/
https://mgimo.ru/
http://csef.ru/
http://www.iwars.su/
https://riss.ru/
http://namib.online/
http://www.cnews.ru/
https://www.osp.ru/
https://www.computerra.ru/
http://novtex.ru/IT/
https://cyberrus.com/
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13. Информация и безопасность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kafedrasib.ru/  

14. Академия информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://infosystems.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

           Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

современной 

матрице глобальной 

безопасности. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

Подготовка 

презентаций. 

Подготовка 

аналитических 

записок (ТРК). 

16 Глобальные 

социальные сети и 

МИБ. Роль 

международных 

организаций в 

управлении 

Интернетом. 

Тема 2. Теоретико-

методологические 

подходы к 

современному 

стратегическому 

управлению и 

стратегическому 

планированию: 

тренды – с Запада 

на Восток. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

Подготовка 

презентаций. 

18 Методы 

стратегического 

анализа. 

Тема 3. Принципы 

построения 

информационно-

аналитических 

систем (ИАС). 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

Подготовка 

презентаций.  

18 Ситуационные 

центры: опыт создания 

и применения 

(выборочно по 

странам) 

Тема 4. 

Методологическая и 

информационная 

основа организации 

стратегического 

анализа и 

управления с 

использованием 

современных ИКТ. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

Подготовка 

презентаций. 

18 Метод когнитивного 

картирования. 

Тема 5. Методика 

анализа текущего 

состояния и 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

18 Анализ данных 

социально-

политического 

http://kafedrasib.ru/
https://infosystems.ru/
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прогнозирование 

развития 

международного 

конфликта. 

Подготовка 

презентаций. 

Подготовка 

аналитических 

записок (ТРК). 

характера. Справочно-

правовые и 

геоинформационные 

системы.  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

написание эссе. 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в современной матрице глобальной 

безопасности.  

2. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт и геополитические вызовы современности. 

3. Международная информационная безопасность (МИБ) – позиции России и США. 

4. Глобальные социальные сети: новые вызовы и угрозы. 

5. Роль международных организаций в управлении Интернетом. 

6. Экстраполяция тенденций и компьютерные методики анализа общественно-

политических процессов.  

7. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитического процесса в РФ. 

8. Принципы построения информационно-аналитических систем (ИАС). Системы 

информационной поддержки принятия внешнеполитических решений.  

9. Ситуационные центры: опыт создания и применения (США, Германии, Франции, 

России, ЕС и др.). 

10. Методологическая и информационная основа организации стратегического анализа и 

управления с использованием современных ИКТ.  

11. Ситуационный анализ.  

12. Контент-анализ и его особенности в исследованиях политических процессов.  

13. Методы экспертных оценок (Метод Дельфи и др.). 

14. Дерево целей и дерево решений. 

15. Метод кластеризации и иерархический кластер-анализ в прогнозно-аналитической 

деятельности. 

16. Форсайт технологии. Международная практика их использования.  

17. Метод когнитивного картирования. 

18. Методика анализа текущего состояния и прогнозирование развития международного 

конфликта (система CASCON и др.).  

19. Модель гонки вооружений: плюсы и минусы метода.  

20. Стратегическая и геоцивилизационная матрицы в долгосрочном 

макропрограммировании. (Структура прогнозно-аналитического мониторинга). 

21. Основы национального программирования, методологии и технологии разработки 

национальных и федеральных целевых программ.  

22. Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования. 
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23. ИАС ИНЭС – система прогнозно-аналитической поддержки принятия решений в сфере 

международных отношений.  

24. Справочно-правовые и геоинформационные системы.  

25. Анализ данных социально-политического характера: возможности современных ИКТ. 

26.  Зарубежные центры, занимающиеся проблемами анализа и прогнозирования. 

27. Методология оценки правительственных сайтов (пример, готовности к E-Government и 

т.п.) 

28. Объекты прогнозирования внешнеполитической деятельности и их характеристики.  

29. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в системах обеспечения 

и принятия внешнеполитических решений, прогнозных исследованиях и 

планировании.  

30. Киберпространство и его значение в системе национальной безопасности. 

31. Концептуальные основы информационной и кибервойны. 

32. Международная информационная безопасность и международный терроризм 

(киберджихад и т.п.). 

33. Опыт моделирования мировых политических и экономических процессов (модели 

Д.Форрестера, Д.Медоуза,  Месаровича, Т.Саати, проекты Римского клуба).  

34. Ивент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов. 

35. Системы пространственного позиционирования (американская GPS-NAVSTAR, 

китайская Beidou/Compass, японская QZSS и др.). 

36. Методы работы аналитических центров. Примеры аналитических центров и систем 

ситуационных центров органов государственной власти России и внешнеполитических 

ведомств зарубежных стран (США, ЕС, ФРГ, Италии и др.) - (по выбору). 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием 

выбора может быть наилучшая обеспеченность литературой и учебно-методическими 

материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных 

занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативности самостоятельного 

освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть 

представлены в форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также 

могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С целью проверки отработки материала, 

выносимого на самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные 

работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для 

удачного проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся 

к формулировке вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом; 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе. 

- С этой целью: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, 

как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые 

использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, 

пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 

остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны 

быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-

то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее 
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место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному 

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление 

об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, 

более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 

положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и 

трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника, 

свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах 

могут зачитываться заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их 

обсуждение. Возможно также привлечение обучающихся к рецензированию работ своих 

коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, 

обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. 

Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит от методического 

руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 
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- Кто автор документа? 

- Какое место эти авторы занимали в обществе? 

- Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки 

событий он представлял? 

- Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются 

в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует 

помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной 

аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 

письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, 

повторения основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена 

разработкой методических указаний по проведению этих занятий с четким определением 

цели их проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по 

выполнению заданий практических и лабораторных занятий будут способствовать 

проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические 

занятия для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно 

использовать такие формы работы при формировании общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, связанных с получением, переработкой и 

систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. Преимущество этой 

формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и последующего 

обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
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Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов, эссе 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести 

в текст полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, 

ведения научной дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены 

презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на 

семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. При этом трудоемкость 

доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, соответственно, выше и 

оценка.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Роль этой формы 

самостоятельной работы особенно важна при формировании общекультурных 

компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, 

социально-политических и экономических знаний. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных 

обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с 

развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему 

и т.д.  

В области социально-политических наук, исторических дисциплин они могут быть 

представлены научной, философской, художественной или исторической биографией.  

Методические рекомендации по подготовке к эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 
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1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию 

курсовой работы. 

Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 

структура и логика изложения. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по 

дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания 

охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для 

формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность 

выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 

вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских 

занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается 

на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов.  
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Метод кейсов - это способ организации практических занятий, который 

способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления, а также 

вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практических задач. 

Эффект от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, 

используемых при изучении дисциплины, достаточно велико. Также допускается его 

использование на всех занятиях по дисциплине. 

Основной целью использования этого метода в учебном процессе является 

максимальная активизация каждого студента и вовлечение его в процесс анализа ситуации 

и принятия решений, а также для формирования навыка работать в одной команде и быстро 

принимать решения в условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Помимо этого, у метода кейсов выделяют семь основных образовательных целей, 

направленных на формирование практических навыков: 

1. принимать нужное решение исходя из поставленной задачи; 

2. мыслить последовательно и логически; 

3. проводить анализ и представлять его результаты в убедительной и обоснованной 

форме; 

4. выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к решению задачи; 

5. применять инструментарий аналитического и количественного анализа для 

решения поставленной задачи. 

6. перспективно решать поставленную задачу и демонстрировать свою 

компетентность в данном вопросе; 

7. эффективно использовать имеющиеся данные для разработки подробного и 

обоснованного плана действий или проведения тщательного анализа ситуации. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с использованием метода 

кейсов: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов.  

Преподаватель: 

разрабатывает и/или подбирает кейс; 

разрабатывает сценарий проведения занятия; 

определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки студентов; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности обучающихся; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие требования к его 

содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за определенный период 

времени. В описание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые 

решения, имевшие место в течение этого времени. Ситуация может отражать как 

комплексную проблему, так и какую-либо частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 

отражать конкретную ситуацию. В тоже время, кейс должен содержать максимально 

реальную картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных и 

вымышленных событий улучшит его восприятие студентами. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит ориентирующий 

характер. Поэтому, для построения логичной модели, необходимой при принятии 

обоснованного решения, допускается дополнять кейс данными, которые могли бы иметь 

место в действительности, что позволяет обучающемуся не только фиксировать 

рассматриваемый случай, но и вникать в него для прогнозирования и демонстрации того, 
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что пропущено в кейсе. Характеристики хорошего кейса: 

Хороший кейс рассказывает. 

Как все хорошие рассказы хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 

Чтобы кейс был настоящим, живым примером, и чтобы студент забыл, что он 

придуман, в нем должна быть драма, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то 

разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания его главным 

действующим лицам. 

Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей, так 

как во многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны 

вызывать сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из реальных источников (предприятий, 

организаций, компаний). 

Цитаты из реальных материалов (произнесенные или написанные, официальные или 

неофициальные) добавляют реализма и позволяют студенту толковать такие цитаты в свете 

того, что он знает о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающемуся. 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. 

Поскольку в реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, 

прежними действиями и т. п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные 

моменты прежних решений, по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. 

Кейс должен учить, как смоделировать проблему в структуре решений и являться 

тем самым инструментом для выработки навыков менеджмента. 

Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами:  

1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех практических 

занятий. 

В этом случае группа представляет собой, по существу, одну команду, разбитую на 

подгруппы, где каждая подгруппа должна четко представлять за какие решения она 

отвечает перед другими подгруппами. Например, подгруппа, разрабатывающая ценовую 

политику предприятия, должна предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) 

подгруппе, отвечающей за сбытовую политику предприятия, при расчете объемов сбыта. 

Происходит обмен информацией, как в процессе занятий, так и при обсуждении 

результатов. 

2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) 

кейса, конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

В этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических 

занятий для того, чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного 

курса. На разработку одной темы требуется, как правило, 4 часа практических занятий. 

Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 

Работа студентов на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. 

Студенты самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, 

выписывая при этом цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у 

каждого студента должно сложиться целостное впечатление о содержании кейса. 

Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень 

освоения материала, подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы первого 

занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем 

меньше участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого студента в работу над 
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кейсом. Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, 

на небольшом удалении друг от друга. Состав подгруппы формируется студентами по их 

желанию. Каждая подгруппа выбирает руководителя (модератора). На модераторе лежит 

ответственность за организацию работы подгруппы, распределение вопросов между 

участниками и за принимаемые решения. 

К модератору предъявляются следующие требования: 

1. он должен: 

иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская ухода в сторону; 

контролировать время, отведенное на тему; 

следить за поведением участников дискуссии, не допуская конфликтов и их 

пассивного поведения; 

уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед оппонентами. 

2. он не должен: 

вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны других участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

регулирует поток идей 

не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 

определяет технику принятия окончательного решения; 

фиксирует окончательное решение по проблеме.  

- 3. На этапе защиты идеи: 

делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой 

подгруппы. Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, 

к которому нужно представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно 

объясняет цели каждой подгруппы и вид отчета о работе с учетом его оформления. 

После распределения темы студентам необходимо изучить соответствующий 

теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие 

компактные методические издания. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для данной темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников их записывать 

(например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться решением поставленной цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, имеющейся в кейсе и 

с использованием при этом методов исследования: 

экспертных, которые основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом смысле 

участвующих в обсуждении проблемы; 

аналитических, которые представляют собой применение строгих методов, чаще 

всего математических формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании 

объемов сбыта для разных значений отпускной цены можно использовать формулу расчета 

коэффициента эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения регрессии 

и т.д.; 



21 

экспериментальных, которые предполагают научно поставленный эксперимент. При 

решении проблемы в аудитории проведение экспериментальных исследований 

затруднительно, однако для некоторых маркетинговых задач возможно, за неимением 

других источников, проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в подгруппе организует 

открытый обмен мнениями, активизируя способности каждого участника группы 

действовать как эксперта, аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса 

зависит от способности модератора координировать работу каждого участника подгруппы. 

Организация данной работы осуществляются в следующей последовательности: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

2. выделение релевантной информации по отношению к данному вопросу, над которой 

работает подгруппа; 

3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

4. работа над проблемой (дискуссия); 

5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад. 

При принятии решения можно использовать следующие методы группового 

обсуждения: 

мозговой штурм  

морфологический анализ, который осуществляется следующим образом: 

рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов; 

элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками 

обсуждения; 

предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую 

цепочку или представляются в виде матрицы решений; 

в целом обсуждается предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости 

выбора из альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; 

согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для 

обсуждения по окончании работы над темой занятий; 

синтетический анализ, который осуществляется следующим образом: 

модератор подгруппы представляет проблему; 

проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо 

морфологического метода; 

делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные 

аналоги и способы решения похожих проблем; 

спроецировать известные имеющиеся решения на решение поставленной цели; 

окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по 

итогам работы над темой. 

При работе в подгруппе каждый участник должен придерживаться следующих 

правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать других участников группы, давая им возможность полностью 

высказаться; 

не повторять уже высказанные мнения; 

не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли 

его точку зрения; 

помнить, что каждый участник имеет равные права; 

не навязывать своего мнения другим; 
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четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). Для 

представления результатов рекомендуется подготовить на одной 

1. странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

2. Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а 

предварительно на доске записываются основные результаты работы. 

3. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, 

а затем оценивают доклад модератора. 

4. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, 

основной текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления 

учебного материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание обучающихся от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности, малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, 

иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на 

удобство чтения с экрана компьютера. 

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки 

качества подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом 

оценивания на промежуточной аттестации является уровень сформированности 

компетенций в рамках учебной дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При 

проектировании оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: 
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устный опрос, письменные работы, контроль при помощи технических средств и 

информационных систем. При этом зачет и экзамен может проводиться как в традиционных 

формах (ответ на вопросы экзаменационного билета, контрольная работа, тестирование) так 

и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или ролевая игра, презентация проекта и др.) 

Виды и формы проведения промежуточной аттестации сообщаются обучающимся на 

первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word 

и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии 

на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы - https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из 

каждой предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
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http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-
02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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1.Наименование дисциплины:  

«Современный стратегический анализ» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП 

ВО): 

УК-1 - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-3 - способность самостоятельно оценить международную обстановку, 

идентифицировать разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и 

национальной безопасности, предложить стратегический план, поставив цели и определив 

оптимальные пути и способы их достижения. 

Цели и задачи освоения дисциплины «Современный стратегический анализ». 

Целью освоения дисциплины «Современный стратегический анализ» является 

развитие личностных качеств, формирование комплекса знаний об организационных, 

научных и методических основах современного стратегического анализа и 

профессиональных компетенций на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров с использованием передового 

отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех сферах 

деятельности, позволяющих на высоком профессиональном уровне осуществлять 

организационно-управленческую, аналитическую и научно-исследовательскую 

деятельность в своей профессиональной сфере. 

Задачи:  

− сформировать у обучающихся понятийно-категориальный аппарат современного 

стратегического анализа; 

− ознакомить обучающихся с основами, как традиционных, так и современных 

методов стратегического анализа, с упором на инновационные подходы и решения 

наиболее оптимальных вариантов кризисного реагирования и управления; 

− выработать навыки обоснования и применения стратегического анализа, 

используемого в сфере международной и национальной безопасности в современных 

условиях глобализации мирового геополитического и геоэкономического пространства; 

− ознакомить обучающихся с базовыми теоретико-методологическими подходами 

к вопросам стратегического анализа в современных условиях, с принципами 

функционирования современных информационных технологий и информационных 

систем, применяемых для проведения стратегического анализа, включая методы работы с 

интеллектуальными системами и компьютерными системами поддержки принятия 

решений и ситуационными центрами; 

− систематизировать полученные ранее знания и познакомить слушателей с 

основными положениями государственной стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2030 г.; 

− привить навыки проведения стратегического анализа и применения методов и 

инструментов стратегического планирования в современных международных отношениях 

(при рассмотрении современных международных процессов и международных 

конфликтов, разработке стратегии внешнеполитической деятельности государства и т.п.); 

− овладение основами применения методов анализа геополитических ситуаций и 

ознакомление слушателей с методологическими подходами в прогнозно-аналитической 

деятельности и теоретическими и практическими наработками при выявлении 

международно-политических и глобальных угроз; 
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− закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания об 

основных международных и национальных методах стратегического анализа для 

поддержания и обеспечения международной безопасности в условиях глобализации. 

 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

(З2) Знает: основные принципы и методы критического 

анализа. 

(У2) Умеет: собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области. 

(Д2) Демонстрирует: способность использовать методы, 

адекватные поставленной профессиональной задаче. 

Критерии: 

- определяет подходы к решению профессиональных задач с 

применением методов критического анализа; 

- демонстрирует применение методов критического анализа, 

связанных с решением профессиональных задач. 

ПК-3. Способен самостоятельно 

оценить международную 

обстановку, идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы и 

угрозы международной и 

национальной безопасности, 

предложить стратегический 

план, поставив цели и определив 

оптимальные пути и способы их 

достижения. 

 

(З2) Знает: основные классификаторы рисков и угроз 

международной и национальной безопасности; основы 

стратегического планирования; содержание программных 

документов по проблемам внешней политики РФ и 

национальной безопасности страны;  

(У2) Умеет: самостоятельно оценивать международную 

обстановку, риски, вызовы и угрозы международной и 

национальной безопасности, разбираться в логике глобальных 

процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений, в их обусловленности 

экономикой, историей, правом; разрабатывать 

стратегический план, поставив цели и определив 

оптимальные пути и способы их достижения в области 

международной безопасности. 

(Д2) Демонстрирует: навыками отслеживания динамики 

основных международных событий, новых вызовов и угроз, и 

пониманием их влияния на международную безопасность и  

национальную безопасность России; идентифицировать 

разноплановые риски и определять оптимальные пути и 

способы их предупреждения. 

 

В результате изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и основные методы современного стратегического анализа (УК-1, ПК-3); 

- цели и задачи стратегического анализа в области международной и национальной 

безопасности (УК-1, ПК-3); 
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- место, роль и значение стратегического анализа в стратегическом планировании (УК-

1); 

- основные стратегические показатели организации и государства (УК-1, ПК-3); 

- условия эффективного применения и сущность методов стратегического анализа 

внешней и внутренней среды: PEST-анализ; DRETS-анализ, ЕТОМ-анализ, SWOT-

анализ, модель «7S» McKinsey, GAP-анализ, CVP-анализ, диаграмма Ишикавы, LOTS-

анализ, PIMS-анализ, PATTERN – технологии, анализ профиля и стратегических 

детерминант QUANS и др. (УК-1, ПК-3); 

- методы и критерии принятия решений в условиях неопределенности (УК-1, ПК-3); 

- условия применения, ограничения и сущность разных моделей: BCG; GE/McKinsey; 

Shell/DPM; C.H.Hofer/D.E.Schendel; ADL/LC (УК-1); 

- научные основы национального программирования: основные формы и методология 

разработки национальных программ с учетом новых вызовов и угроз (УК-1, ПК-3); 

- методологию Форсайта и выбор приоритетов инновационного развития (УК-1); 

- теорию предвидения Н.Д.Кондратьева и основы прогнозирования циклов и кризисов, 

основы интегрального макропрогнозирования и балансовое макромоделирование и 

прогнозирование В.Леонтьева (УК-1, ПК-3). 

 Уметь: 

- формулировать цели и задачи, определять объекты стратегического анализа в сфере 

международной и национальной безопасности (УК-1, ПК-3); 

- обосновывать необходимость применения стратегического анализа в управлении 

организацией и применять методы стратегического анализа при разработке стратегии 

развития организации и государства в условиях новых вызовов и угроз (УК-1, ПК-3); 

- выявлять ключевые (критические) элементы внешней и внутренней среды (на примере 

государства и организации) и оценивать их влияние на основе применения методов 

современного стратегического анализа (УК-1, ПК-3); 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации и государства, выявлять 

ключевые элементы и оценивать их влияние на основе применения методов 

стратегического анализа и моделей, позволяющих разработать стратегии развития 

организации и страны (УК-1, ПК-3); 

- применять критерии принятия решений в условиях неопределенности для разработки 

стратегических решений (критерии решения Вальда, Сэйвиджа, Лапласа, альфа-

критерий решения Гурвица) (УК-1, ПК-3); 

- использовать результаты стратегического анализа для повышения эффективности 

функционирования и развития государства и организации в условиях новых вызовов и 

угроз (ПК-3); 

- использовать результаты стратегического анализа для осуществления рационального 

выбора стратегии (ПК-3). 

 Владеть: 

- методами современного стратегического анализа (УК-1, ПК-3); 

- навыками применения критериев принятия решений в условиях неопределенности и 

риска для разработки стратегических решений в сфере международной и национальной 

безопасности; (УК-1, ПК-3); 
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- навыками применения методов стратегического анализа и моделей, позволяющих 

разработать стратегии в условиях неопределенности (УК-1, ПК-3); 

- методами формулирования и реализации стратегий, как на уровне организации, так и 

на государственном уровне (УК-1, ПК-3); 

- навыками оценки возможностей стратегического развития, как организации, так и 

страны в современных условиях (УК-1, ПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Современный стратегический анализ» относится к 

дисциплинам по выбору блока Б1-дисциплины (модули) и изучается по очной форме 

обучения на 1-ом курсе в 1-ом семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Современный стратегический анализ»: 

знать:  

- характеристику политико-экономических явлений в мировом сообществе;  

- законы социально-политического развития общества;  

- фундаментальные вопросы международной и национальной безопасности;  

- основные понятия, связанные с деятельностью по обеспечению 

международной и национальной безопасности;  

уметь:  

- выявлять закономерности социально-экономических и военно-политических 

событий в мировой политике;  

- анализировать международную социально- и военно-политическую 

обстановку;  

- осуществлять эффективные профессиональные коммуникации по вопросам 

международной и национальной безопасности;  

- уметь вырабатывать цели всех уровней и определять стратегические 

альтернативы. 

владеть: 

- навыками анализа событий и явлений на международной арене;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером, как средством 

управления информацией; 

- навыками эффективной организации коммуникационного процесса. 

- иностранным языком на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности. 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения 

данной дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Современный стратегический анализ» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, приобретенных обучающимися в ходе изучения 

дисциплин: 

1. Особенности национальной безопасности государства в условиях глобализации. 

2. Основные тенденции мирового развития. 

3. Современные концепции международной безопасности. 

4. Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление. 

5. Геополитическое противоборство в современных условиях. 
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Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Особенности национальной безопасности государства в 

условиях глобализации. 
Х Х  Х 

2. Современные информационно-коммуникационные 

технологии и стратегическое управление. 
Х Х  Х 

3. Геополитическое противоборство в современных 

условиях. 
Х  Х Х 

4. Современные концепции международной безопасности. Х  Х Х 

5. Основные тенденции мирового развития. Х  Х Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Современный стратегический анализ» в зачетных 

единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очной и очной-заочной формам обучения 

составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, из которых 24 часа составляет контактная 

работа магистра с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия 

семинарского типа), аттестационные испытания - зачет, 84 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 

се
м

е
ст

р
 

 2
 

се
м

е
ст

р
 

 3
 

се
м

е
ст

р
 

 4
 

се
м

е
ст

р
 

 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

24 24  

  

-аудиторная,  в том числе: 24  24     

Лекции (Л) 10 10    

Семинары (С) 14 14    

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

   
  

Групповые консультации      

Курсовая работа      
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-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  12 12    

Форма промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 36/1 36/1    

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Современный стратегический анализ»  

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные 

(интерактивные) технологии: группа неимитационных методов: проблемные лекции; 

лекции-визуализации; лекции с разбором конкретной ситуации; группа неигровых 

имитационных методов: метод анализа ситуаций (кейс-метод); метод ситуаций-проблем; 

индивидуальные и групповые задания. 

Раздел 1. Методологическая и информационная основа организации стратегического 

анализа (СА). Основы методологических подходов в прогнозно-аналитической 

деятельности. 

Раздел 2. Методы стратегического анализа. SWOT- и – PEST анализ. Основные 

направления, методы прогнозирования и моделирования внешнеполитической 

деятельности. Системы информационной  поддержки принятия внешнеполитических 

решений. Ситуационные центры: международный опыт создания и применения. 

Раздел 3. Технология стратегического анализа (СА). Ситуационный анализ. Контент-

анализ. Ивент-анализ. Методы экспертных оценок. Дерево целей, кластерный анализ. 

Форсайт технологии и методы. 

Раздел 4. Процесс и технология принятия стратегических решений. Метод когнитивного 

картирования. Экстраполяция тенденций и компьютерные методики анализа 

общественно-политических процессов. Методика анализа текущего состояния 

международного конфликта. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

             

Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары,  

 

 

1. Раздел I. Методологическая и 

информационная основа 

организации стратегического 

анализа (СА). Основы 

методологических подходов в 

прогнозно-аналитической 

деятельности. 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, опрос на 

лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре, (дискуссия, 

доклад, презентация), 
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2. Раздел 2 Методы стратегического 

анализа. SWOT- и – PEST 

анализ. Основные направления, 

методы прогнозирования и 

моделирования 

внешнеполитической 

деятельности. Системы 

информационной  поддержки 

принятия внешнеполитических 

решений. Ситуационные 

центры: международный опыт 

создания и применения. 

4 4 тесты, задания, устное 

собеседование,   

выполнение 

практического задания, 

эссе, зачет 

3. Раздел 3 Технология стратегического 

анализа (СА). Ситуационный 

анализ. Контент-анализ. Ивент-

анализ. Методы экспертных 

оценок. Дерево целей, 

кластерный анализ. Форсайт 

технологии и методы. 

2 4 

4 Раздел 4 Процесс и технология принятия 

стратегических решений. 

Метод когнитивного 

картирования. Экстраполяция 

тенденций и компьютерные 

методики анализа общественно-

политических процессов. 

Методика анализа текущего 

состояния международного 

конфликта. 

2 4 

  ВСЕГО ЧАСОВ 10 14  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Зачет 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

7.1. Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 31.01.2016 года (действующая редакция). 

3. Стратегия национальной безопасности РФ до 2030 г. (утв. Указом Президента РФ от 31 

декабря 2015 г. № 683) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c7

63bc2e593f/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
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4. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 

30 ноября 2016 г. № 640) - ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/ 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. 

6. Государственная стратегия экономической безопасности (основные положения). 

 

7.2. Основная литература 

1.Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ  [Электронный ресурс] : учебник / 

Л. Е. Басовский. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с.  – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1002356.   

2.Хрусталев, М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие / М. А. Хрусталев. — 2-е изд. — Москва : 

Аспект Пресс, 2018. — 224 с. —  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102857.  

 

7.3. Дополнительная литература  

1. Андрианова, Т.В. Глобальное мировоззрение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Андрианова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 281 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119.   

2.  Богатуров, А. Д. Международно-политический анализ [Электронный ресурс] 

: монография / А. Д. Богатуров. — Москва : Аспект Пресс, 2019. — 208 с.— Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/123013.   

3. Введение в прикладной анализ международных ситуаций [ Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Т. А. Шаклеиной. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 288 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97261.  

4. Ковени,  Майкл. Стратегический разрыв: Технологии воплощения корпоративной 

стратегии в жизнь [Электронный ресурс]  : справочное пособие / Майкл  Ковени. –Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. - 232 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003096.  

5. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. - 2-е изд. - 

Москва : Аспект Пресс, 2017. - 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97239. 

6. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]  : учебное пособие – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 224 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924980.   

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Правительства РФ  - http://www.gov.ru/; 

2. Стратегическое планирование и управление - http://www.stplan.ru/ ; 

3. Центр стратегических исследований – http://csr.ru/  

4. Российский институт стратегических исследований - http://www.csr.ru/ ; 

5. Евразийская экономическая комиссия - http://www.eurasiancommission.org; 

6. Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) - 

https://www.imemo.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/
https://znanium.com/catalog/product/1002356
https://e.lanbook.com/book/102857
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119
https://e.lanbook.com/book/123013
https://e.lanbook.com/book/97261
http://znanium.com/catalog/product/1003096
https://e.lanbook.com/book/97239
http://znanium.com/catalog/product/924980
http://www.gov.ru/
http://www.stplan.ru/
http://csr.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
https://www.imemo.ru/
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Таблица 9.1.1. 

 

Наименование разделов и 

тем, входящих в дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость в 

часах 

Указание 

разделов и 

тем, 

отводимых на 

самостоятельн

ое освоение 

обучающимис

я 

Раздел 1. Методологическая и 

информационная основа 

организации стратегического 

анализа (СА). Основы 

методологических подходов в 

прогнозно-аналитической 

деятельности. 

Подготовка к семинарскому 

занятию, изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор 

материала для тезисов 

докладов, подготовка 

презентаций. 

3 Сущность, 

цели, задачи,  

информ. основа 

СА; место и 

роль СА в 

системе 

организации.  

Раздел 2. Методы 

стратегического анализа. 

SWOT- и – PEST анализ. 

Основные направления, методы 

прогнозирования и 

моделирования 

внешнеполитической 

деятельности. Системы 

информационной  поддержки 

принятия внешнеполитических 

решений. Ситуационные 

центры: международный опыт 

создания и применения. 

Подготовка к 

практическому и  

семинарскому занятиям, 

изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу и устному 

ответу на ПЗ 

3 Анализ 

профиля 

объекта; 

модель «7S» 

McKinsey; 

модели BCG; 

GE/McKinsey; - 

матрицы 

M.Porter; H.L. 

Ansoff. 

Раздел 3. Технология 

стратегического анализа (СА). 

Ситуационный анализ. 

Контент-анализ. Ивент-анализ. 

Методы экспертных оценок. 

Дерево целей, кластерный 

анализ. Форсайт технологии и 

методы. 

Подготовка к 

практическому и  

семинарскому занятиям, 

изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций. 

Подготовка к устному 

ответу на практическом 

занятии. 

3 Процесс 

анализа 

внешней среды 

организации. 

Анализ 

стратегических 

показателей 

организации. 

 

Раздел 4. Процесс и технология 

принятия стратегических 

решений. Метод когнитивного 

картирования. Экстраполяция 

тенденций и компьютерные 

методики анализа 

общественно-политических 

процессов. Методика анализа 

текущего состояния 

международного конфликта. 

Подготовка к семинарскому 

занятию, изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор 

материала для тезисов 

докладов, подготовка 

презентаций. 

3 Принятие 

стратегических 

решений на 

основе альфа-

критерия 

Гурвица и 

Лапласа; выбор 

критерия 

принятия 

решения в 

условиях 
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неопределенно

сти. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям 

по дисциплине «Современный стратегический анализ»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

написание эссе. 

Список вопросов, выносимых на зачет 

1. Сущность, цели, задачи и информационная основа современного 

стратегического анализа. 

2. Место, роль и значение стратегического анализа в стратегическом планировании 

и стратегическом управлении. 

3. Структура процесса анализа внешней среды организации. Процесс 

стратегического планирования по Аргенти и стратегический дрейф. 

4. Стихийная и преднамеренная стратегия (Минцберг и Уотерс, Минцберг и 

МакХью), стратегия напряжения (по Хамелу и Прахаладу). 

5. Реалистичная модель стратегического процесса и конкурентное окружение по 

Венну. 

6. Стратегические детерминанты QUANS Research. 

7. Методики анализа внешней среды: PEST-анализ и его разновидности, ЕТОМ-

анализ. 

8. SWOT-анализ 

9. Бенчмаркинг 

10. Диаграмма Ишикавы как метод структурного анализа. 

11. Глобальные, корпоративные, функциональные и операционные стратегии. 

12. Модель BCG и матрица стратегического окружения. 

13. Анализ цепочки создания ценностей и использование ее для анализа затрат и 

анализа дифференциации. 

14. Матрица Ансоффа и варианты стратегии. 

15. Типы международных стратегий и стратегия формирования сетевых структур. 

16. Модель «7S» McKinsey 

17. Модель С.Н. Hofer/D.E. Schendel 

18. Модель GE/McKinsey 

19. Критерии принятия стратегических решений в условиях неопределенности 

(альфа-критерий Гурвица, критерии Вальда, Лапласа и критерий Сэйвиджа). 

20. Научные основы национального программирования: основные формы, 

методология и технология разработки национальных программ. 

21. Теория предвидения Н.Д.Кондратьева. 

22. Интегральное макропрогнозирование. 

23. Прогнозирование циклов и кризисов. 

24. Балансовое макромоделирование и прогнозирование. 

25. Методология Форсайта и выбор приоритетов инновационного развития. 
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Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной 

работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием 

выбора может быть наилучшая обеспеченность литературой и учебно-методическими 

материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных 

занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативности самостоятельного 

освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть 

представлены в форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также 

могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С целью проверки отработки материала, 

выносимого на самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные 

работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для 

удачного проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся 

к формулировке вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом; 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе. 

- С этой целью: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине 

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 
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мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 

при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не 

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. 

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем 

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и 

трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника, 
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свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На 

семинарах могут зачитываться заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить 

их обсуждение. Возможно также привлечение обучающихся к рецензированию работ 

своих коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, 

обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. 

Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит от методического 

руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

- Кто автор документа? 

- Какое место эти авторы занимали в обществе? 

- Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки 

событий он представлял? 

- Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются 

в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует 

помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной 

аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических 

явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого 

понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить 

как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 
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сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, 

повторения основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена 

разработкой методических указаний по проведению этих занятий с четким определением 

цели их проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по 

выполнению заданий практических и лабораторных занятий будут способствовать 

проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические 

занятия для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно 

использовать такие формы работы при формировании общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, связанных с получением, переработкой и 

систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. Преимущество этой 

формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и последующего 

обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом 

с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Подготовка к тестированию 
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Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Тестовые задания подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных 

пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые 

задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по 

дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося 

есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны 

изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 

пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских 

занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С 

ними целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент 

делается на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и 

событий, проблемных вопросов.  

Метод кейсов - это способ организации практических занятий, который 

способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления, а также 

вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практических задач. 

Эффект от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, 

используемых при изучении дисциплины, достаточно велико. Также допускается его 

использование на всех занятиях по дисциплине. 

Основной целью использования этого метода в учебном процессе является 

максимальная активизация каждого студента и вовлечение его в процесс анализа ситуации 

и принятия решений, а также для формирования навыка работать в одной команде и 

быстро принимать решения в условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Помимо этого, у метода кейсов выделяют семь основных образовательных целей, 

направленных на формирование практических навыков: 

1. принимать нужное решение исходя из поставленной задачи; 

2. мыслить последовательно и логически; 

3. проводить анализ и представлять его результаты в убедительной и 

обоснованной форме; 

4. выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к решению задачи; 

5. применять инструментарий аналитического и количественного анализа для 

решения поставленной задачи. 

6. перспективно решать поставленную задачу и демонстрировать свою 

компетентность в данном вопросе; 

7. эффективно использовать имеющиеся данные для разработки подробного и 

обоснованного плана действий или проведения тщательного анализа ситуации. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с использованием 

метода кейсов: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов.  
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Преподаватель: 

разрабатывает и/или подбирает кейс; 

разрабатывает сценарий проведения занятия; 

определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки студентов; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и 

мыслительной активности обучающихся; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие требования к 

его содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за определенный период 

времени. В описание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые 

решения, имевшие место в течение этого времени. Ситуация может отражать как 

комплексную проблему, так и какую-либо частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не 

обязательно отражать конкретную ситуацию. В тоже время, кейс должен содержать 

максимально реальную картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, 

изложение реальных и вымышленных событий улучшит его восприятие студентами. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит ориентирующий 

характер. Поэтому, для построения логичной модели, необходимой при принятии 

обоснованного решения, допускается дополнять кейс данными, которые могли бы иметь 

место в действительности, что позволяет обучающемуся не только фиксировать 

рассматриваемый случай, но и вникать в него для прогнозирования и демонстрации того, 

что пропущено в кейсе. Характеристики хорошего кейса: 

Хороший кейс рассказывает. 

Как все хорошие рассказы хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 

Чтобы кейс был настоящим, живым примером, и чтобы студент забыл, что он 

придуман, в нем должна быть драма, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то 

разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания его главным 

действующим лицам. 

Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей, так 

как во многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны 

вызывать сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из реальных источников (предприятий, 

организаций, компаний). 

Цитаты из реальных материалов (произнесенные или написанные, официальные 

или неофициальные) добавляют реализма и позволяют студенту толковать такие цитаты в 

свете того, что он знает о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающемуся. 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. 

Поскольку в реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, 

прежними действиями и т. п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные 

моменты прежних решений, по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. 

Кейс должен учить как смоделировать проблему в структуре решений и являться 

тем самым инструментом для выработки навыков менеджмента. 

Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами:  
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1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех практических 

занятий. 

В этом случае группа представляет собой, по существу, одну команду, разбитую на 

подгруппы, где каждая подгруппа должна четко представлять за какие решения она 

отвечает перед другими подгруппами. Например, подгруппа, разрабатывающая ценовую 

политику предприятия, должна предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) 

подгруппе, отвечающей за сбытовую политику предприятия при расчете объемов сбыта. 

Происходит обмен информацией как в процессе занятий, так и при обсуждении 

результатов. 

2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) 

кейса, конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

В этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических 

занятий для того, чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного 

курса. На разработку одной темы требуется, как правило, 4 часа практических занятий. 

Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 

Работа студентов на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. 

Студенты самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, 

выписывая при этом цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у 

каждого студента должно сложиться целостное впечатление о содержании кейса. 

Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень 

освоения материала, подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы первого 

занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем 

меньше участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого студента в работу 

над кейсом. Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по 

возможности, на небольшом удалении друг от друга. Состав подгруппы формируется 

студентами по их желанию. Каждая подгруппа выбирает руководителя (модератора). На 

модераторе лежит ответственность за организацию работы подгруппы, распределение 

вопросов между участниками и за принимаемые решения. 

К модератору предъявляются следующие требования: 

1. он должен: 

иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская ухода в сторону; 

контролировать время, отведенное на тему; 

следить за поведением участников дискуссии, не допуская конфликтов и их 

пассивного поведения; 

уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед оппонентами. 

2. он не должен: 

вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны других 

участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

регулирует поток идей 

не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 

определяет технику принятия окончательного решения; 

фиксирует окончательное решение по проблеме.  
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- 3. На этапе защиты идеи: 

делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой 

подгруппы. Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит 

срок, к которому нужно представить результат. На этом этапе преподаватель более 

подробно объясняет цели каждой подгруппы и вид отчета о работе с учетом его 

оформления. 

После распределения темы студентам необходимо изучить соответствующий 

теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие 

компактные методические издания. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для данной темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников их 

записывать (например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться решением поставленной 

цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, имеющейся в кейсе 

и с использованием при этом методов исследования: 

экспертных, которые основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом смысле 

участвующих в обсуждении проблемы; 

аналитических, которые представляют собой применение строгих методов, чаще 

всего математических формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании 

объемов сбыта для разных значений отпускной цены можно использовать формулу 

расчета коэффициента эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения 

регрессии и т.д.; 

экспериментальных, которые предполагают научно поставленный эксперимент. 

При решении проблемы в аудитории проведение экспериментальных исследований 

затруднительно, однако для некоторых маркетинговых задач возможно, за неимением 

других источников, проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в подгруппе организует 

открытый обмен мнениями, активизируя способности каждого участника группы 

действовать как эксперта, аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса 

зависит от способности модератора координировать работу каждого участника 

подгруппы. 

Организация данной работы осуществляются в следующей последовательности: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

2. выделение релевантной информации по отношению к данному вопросу, над 

которой работает подгруппа; 

3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

4. работа над проблемой (дискуссия); 

5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад. 

При принятии решения можно использовать следующие методы группового 

обсуждения: 

мозговой штурм  

морфологический анализ, который осуществляется следующим образом: 

рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов; 

элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками 

обсуждения; 
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предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую 

цепочку или представляются в виде матрицы решений; 

в целом обсуждается предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости 

выбора из альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; 

согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для 

обсуждения по окончании работы над темой занятий; 

синтетический анализ, который осуществляется следующим образом: 

модератор подгруппы представляет проблему; 

проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо 

морфологического метода; 

делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные 

аналоги и способы решения похожих проблем; 

спроецировать известные имеющиеся решения на решение поставленной цели; 

окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по 

итогам работы над темой. 

При работе в подгруппе каждый участник должен придерживаться следующих 

правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать других участников группы, давая им возможность полностью 

высказаться; 

не повторять уже высказанные мнения; 

не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы 

приняли его точку зрения; 

помнить, что каждый участник имеет равные права; 

не навязывать своего мнения другим; 

четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). Для 

представления результатов рекомендуется подготовить на одной 

1. странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

2. Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а 

предварительно на доске записываются основные результаты работы. 

3. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, 

а затем оценивают доклад модератора. 

4. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 
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3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления 

учебного материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности, малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, 

иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на 

удобство чтения с экрана компьютера. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки 

качества подготовки, обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом 

оценивания на промежуточной аттестации является уровень сформированности 

компетенций в рамках учебной дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. 

При проектировании оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: 

устный опрос, письменные работы, контроль при помощи технических средств и 

информационных систем. При этом зачет и экзамен может проводиться как в 

традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного билета, контрольная работа, 

тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или ролевая игра, 

презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке зачету. 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта 

Дипломатической академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет 

ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
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и информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в 

сети Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

-Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/  

-База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm   

-Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/   

-Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://gramota.ru/
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https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов)  

-Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com  

-База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/  -База данных Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих 

мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины: «Международный терроризм и антитерроризм»   

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-7 –  Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе,в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации; 

ОПК-8 - Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга; 

ПК-2- Способен самостоятельно и в группе разрабатывать и принимать рациональные 

решения, взять ответственность на себя, управляя группой сотрудников для решения 

поставленных задач в области международной безопасности; 

ПК-3  - Способен самостоятельно оценить международную обстановку, идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и национальной безопасности, 

предложить стратегический план, поставив цели и определив оптимальные пути и способы их 

достижения. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся  комплексное 

понимание причин и угроз международного терроризма, адекватную оценку мер по борьбе с 

международным терроризмом и основных проблем международного сообщества по борьбе с этим 

явлением. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в следующем: выявить причины и сущность 

международного терроризма, угрозы и вызовы, поставленные перед международным сообществом 

этим явлением; основные этапы становления международного терроризма как глобальной 

проблемы современности, эволюцию мер и средств по борьбе с международным терроризмом со 

стороны отдельных государств и международного сообщества в целом; современные практики по 

борьбе с международным терроризмом, проблемы и перспективы в этой области; сформировать у  

обучающихся четкое представление о понятийном аппарате курса; определить роль и место 

России в борьбе с терроризмом; дать  обучающимся навыки самостоятельного поиска материалов 

по изучаемой дисциплине. 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и расшифровка 
компетенции 

Показатель оценивания компетенции 
для данной дисциплины (модуля) 

 

Индикаторы достижения 
компетенции для данной 

дисциплины (модуля) 
 
 

УК-1(2) (З2)Знает: основные принципы и 

методы критического анализа; 

(У2)Умеет: собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; 

(Д2)Демонстрирует: способность 

использовать методы, адекватные 

поставленной профессиональной 

- демонстрирует конкретные 

предложения, направленные 

на решение 

профессиональных задач с 

применением методов 

критического анализа; 

- формулирует основные 

тезисы, направленные на 

решения профессиональных 
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задаче; задач  на основе 

примененных методов 

критического анализа    
 

ОПК-7(2) (З2)Знает: особенности различных 

стратегий представления результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате; 

(У2)Умеет: разрабатывать 

информационно — методические 

материалы результатов в области 

своей профессиональной 

деятельности; 

(Д2)Демонстрирует: выбирает и 

обосновывает стратегию 

представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том 

числе в публичном формате; 

- демонстрирует применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации при 

представлении результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

- создает показатели, 

определяющие выбор 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации при 

представлении результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-8(2) (З2)Знает: методы критического 

анализа и оценки научных достижений 

и исследований в области 

международных отношений, внешней 

политики и дипломатии; 

(У2)Умеет: организовать научное 

исследование в области 

международных отношений, внешней 

политики и дипломатии; применять 

методы математической статистики 

для исследований в профессиональной 

деятельности; умеет обрабатывать 

данные и их интерпретировать; 

(Д2)Демонстрирует: разрабатывает 

программу научно-исследовательской 

работы в области международных 

отношений, внешней политики и 

дипломатии; 

- формирует этапы 

использования современных 

технологии организации, 

сбора, обработки данных для 

подготовки материалов по 

результатам 

исследовательских работ в 

профессиональной области 

- выявляет структуру 

исследовательских работ в 

профессиональной области 

ПК-2(2) (З2)Знает: характерные черты 

тенденции в области международной 

безопасности; 

(У2)Умеет: определять влияние и 

основные тенденции в области 

международной безопасности и может 

применять рациональный подход в 

части принятия решений; 

(Д2)Демонстрирует: выявляет 

тенденции международных отношений 

в сфере международной безопасности 

- демонстрирует способность 

составить развернутый план 

исследования влияния 

мировых процессов в сфере 

международной 

безопасности 

- способен предложить 

методы рационального 

управления в сфере 

международной 

безопасности, влияющих на 
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и их влияния на внешнюю политику 

государств мира; 

внешнюю политику 

государств мира   
 

ПК-3(2) (З2)Знает: специфику формирования 

основных рисков, вызовов и угроз 

международной национальной 

безопасности; 

(У2)Умеет: давать оценку основным 

тенденциям в сфере международной и 

национальной безопасности;  

(Д2)Демонстрирует: навыки анализа 

международной обстановки, вызовов и 

угроз национальной безопасности; 

- предлагает методы анализа 

для исследования 

международной 

безопасности 

- демонстрирует способность 

ставить цели и определять 

оптимальные пути и способы 

их достижения в сфере 

международной 

безопасности 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01.04   «Международный терроризм и антитерроризм»   относится  к 

обязательным  дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Дисциплины (модули)  (В.)» и изучается по очной форме обучения на 1-ом курсе во 2-ом 

семестре и по очно-заочной форме обучения на 2-ом курсе в 3 семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Международный терроризм и антитерроризм» обучающийся 

должен: 

знать:  

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

основные этапы и закономерности исторического развития общества;  

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

порядок работы с компьютером как средством управления информацией; порядок работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

иностранные языки, порядок ведения диалога с зарубежными партнерами;  

основы современных международных отношений; 

уметь:  

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;  

ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной области;  

находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

составлять доклады и выступления по международной тематике и сопровождать их 

содержательными презентациями; 

владеть: 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 
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навыками политически корректной корпоративной культуры международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров; 

иностранным языком на уровне, достаточном для понимания информации в сфере 

международных отношений; 

навыками работы с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

навыками публичных выступлений, как перед российской, так и зарубежной аудиторией.  

Наименование предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.В.01.04 «Международный терроризм и антитерроризм»    базируется на 

знаниях, умениях и владениях, приобретенных обучающимися в ходе изучения дисциплин: 

1. Современные концепции международной безопасности. 

2. Особенности национальной безопасности государства в условиях глобализации 

3. Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Международные конфликты и 

региональная безопасность 
Х Х      

2 Гуманитарная безопасность   Х Х Х  Х 

3. Иностранный язык профессиональной 

деятельности 
    Х Х Х 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, из которых 20 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа), 88 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы по очной форме, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

20  

 

20   

-аудиторная,  в том числе: 20  20   
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Лекции (Л) 10  10   

Семинары (С) 10  10   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  88  88   

Форма промежуточной аттестации  (экзамен) 36  36   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 144/4  144/4   

 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, из которых 20 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа), 88 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Таблица 4.2 

Виды учебной работы по очно-заочной форме, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкос

ть 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

20  

 20 

 

-аудиторная,  в том числе: 20   20  

Лекции (Л) 10   10  

Семинары (С) 10   10  

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
 

  
 

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  88   88  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) 36   36  

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 144/4   144/4  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Терроризм как  способ устрашения. Сущность, мотивы и цели. Виды терроризма и 

его типология. 

Терроризм - термин, используемый для описания метода управления обществом посредством 

насилия и устрашения. Разработка универсального понятия "терроризм" - важнейшая проблема 

террологии. Деятельность ученых в этом направлении. Терроризм, как многоплановое социальное 

явление, причины его возникновения и существования. Политический экстремизм и терроризм - 
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теоретические основы и анализ сферы приложения. 

Субъект и объект терроризма - важнейшие элементы его содержания. Идейно-политическая 

платформа террористических структур – фактор, определяющий их задачи и цели. 

Содержательный анализ основных задач и целей субъектов терроризма. Методы террористической 

деятельности и их эволюция. Изменения условий распространения - причина развития его новых 

форм, их характеристика. 

Поиски единой научной классификации терроризма, выделение его отдельных видов и их 

характерных особенностей в системе мер противодействия этому явлению как глобальной угрозе 

международной безопасности. Типология террористических организаций на основе характера 

используемых террористических средств, идейно-политической платформы субъектов терроризма. 

Содержание, специфические особенности, направленность различных видов террористической 

деятельности. 

Тема  2.   Определение понятия «международный терроризм», его специфика, виды и формы. 

Роль и место международного терроризма в системе типологической и видовой классификации, 

его смысловые и юридические характеристики. 

Разграничение понятий "международный терроризм" и "национально-освободительная борьба" - 

важнейшее условие принятия универсального определения и выработки общепринятых мер по 

предупреждению международных террористических актов. Действие ООН, международных 

организаций в этом направлении. Специфические признаки международного терроризма, 

выделяющие его среди других противоправных деяний. Объект террористической деятельности - 

критерий, разграничивающий терроризм на международный и внутригосударственный. 

Выделение конкретных видов и форм международного терроризма - основная задача, стоящая 

перед мировым сообществом при решении вопроса выработки мер по выявлению, 

предупреждению и пресечению данного явления. Субъект террористической деятельности – 

критерий, на основании которого проводится видовая классификация. Задача, цели, политико-

правовые характеристики и виды государственного терроризма и транснационального. 

Содержательный анализ основных форм террористической деятельности, как элемента 

международного терроризма. 

Изучение основных тенденций развития данного вида террористической деятельности в контексте 

разработки системы мер, необходимых для эффективного противодействия этой глобальной 

угрозе. 

Тема  3.  Международный терроризм как глобальная проблема 

Характер основных изменений, которые произошли в идеологии и практике международного 

терроризма и способствовали превращению его в глобальную угрозу мирового сообщества. 

Возможность использования ядерного оружия, химических и биологических веществ при 

совершении актов технологического терроризма международного масштаба - планетарная 

катастрофа для человечества. Социальные и морально-политические мотивы возникновения 

технологического терроризма, их классификация и содержание. Создание комплексной 

межгосударственной системы борьбы с международным терроризмом - реалистическая основа 

снижения террористической угрозы и ослабления остроты глобальной проблемы. Обмен 

информацией и опытом противодействия терроризму - главное направление международного 

сотрудничества государств. Ненасильственный мир - долгосрочная перспектива для мирового 

сообщества. 

Тема  4.  Терроризм в России: история возникновения, специфика, этапы его эволюции. 

Терроризм - явление социально-политической жизни, отражающее конфликтное взаимодействие 

различных сил в государстве. Политическое устройство России - фактор, способствующий его 

возникновению (персонификация власти). Роль законодательных актов Российского государства 

16 и 17 веков в процессе выработки определения террористическим действиям. Опричнина - 

первый опыт государственного терроризма в России. Русская церковная реформа 17 века - 

причина раскола духовенства и начало религиозного терроризма. 

Истоки идеологического (революционного) терроризма и его место в истории российского 

революционно-освободительного движение. Содержательный анализ отдельных его видов 
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(происхождение, идейные основы). Роль террористического метода в политической борьбе -

критерий, разделивший народовольцев, эсеров и анархистов. Терроризм и национально-

освободительное движение. История создания в Российской империи государственной системы 

противодействия идеологическому терроризму: структура, основные направления деятельности. 

Превентивный (профилактический) подход - метод борьбы с терроризмом: содержательный 

анализ, роль С.В.Зубатова в его разработке. 

Взгляды большевиков на использование терроризма в своей деятельности, их эволюция (красный 

террор). Сталинский государственный терроризм - способ укрепления и централизации власти. 

Наличие противоречий между "старыми большевиками" ("ленинская гвардия") и И.В. Сталиным - 

причина его начала. Националистический терроризм на Западной Украине и в Прибалтике в 

послевоенный период (цели, задачи, субъекты террористической деятельности). Национально-

государственное деление СССР - фактор благоприятствующий возникновению террористических 

намерений и успешной их реализации. 

Тема № 5. Причины разрастания угрозы терроризма в современной России и пути решения 

Содержательный анализ основных противоречий, воздействующих на их характер и тенденции 

развития политической ситуации в России в 90-х годах. Резкое обострение экономических, 

социально-политических и религиозно-этнических противоречий - фактор, способствующий 

возникновению терроризма на современном этапе и расширению сферы его деятельности. 

Особенности присущие современному терроризму в России, их характеристика. 

Место и роль национализма в группе факторов, благоприятствующих росту терроризма, его 

потенциальные возможности. Влияние, которое оказывает состояние межнациональных 

отношений на уровень террористических проявлений при существующем национально-

государственном делении России. Взаимосвязь национализма и исламского  экстремизма  и  их  

проявления  в  чеченской проблеме. Деятельность чеченских экстремистов - реальная угроза 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Разработка комплексного подхода к решению Северо-Кавказской проблемы, включающего в себя 

меры экономического, социально-политического и специального характера - условие успешного 

противодействия возрастающей угрозе национально-террористического сепаратизма и 

терроризма. 

Тема № 6. Деятельность религиозного (исламского) терроризма на пространства СНГ и 

меры стран Содружества по борьбе с ним 

Терроризм - одно из основных средств достижения политических целей в борьбе за власть, в 

условиях общего обострения внутриполитической ситуации в государствах Содружества. 

Углубление кризиса правопорядка, законности и распространения политической конфронтации - 

факторы способствующие расширению в странах СНГ социальной базы терроризма. Роль и место 

занимаемой координационным центром поддержки исламских движений в Центральной Азии и на 

Северном Кавказе (Кандагар, 1999 г.) в процессе повышения уровня организации 

террористической деятельности на территории Содружества. Установление и осуществление 

сотрудничеств между террористическими организациями, близкими по своим идейно-

политическим позициям - существенно повышает общий потенциал их угрозы для национальной 

безопасности. Особенности характерные для процесса смыкания терроризма и организованной 

преступности в СНГ. 

Основные этапы становления в СНГ комплексной системы мер, необходимых для 

противодействия терроризму. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе 

с преступностью (1998 г.) и Бишкекская декларация (1999 г.), их роль в создании данной системы. 

Анализ современного состояния и перспектив развития (Программа по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года, Договор по борьбе с 

терроризмом в Центральной Азии «Ташкент», Душанбинская декларация). 

Тема 7. Религиозный (исламский) терроризм: идеологические корни, направление 

деятельности, существующие структуры 

Идейно-политическая платформа террористических организаций – критерий, способствующий 

выделению религиозного терроризма в качестве самостоятельного вида. Понятия "экстремизм" и 
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"терроризм": разграничение сферы применения и их взаимосвязанность при анализе идеологии и 

практической деятельности различных политических групп. 

Исламский экстремизм, как одно из направлений фундаментализма: причины возникновения 

(концепция С.Кутба) и пути распространения. Содержательный анализ исламского экстремизма. 

Влияние Иранской революции (1979г.) на усиление исламского экстремизма. Насильственный 

захват власти - цель исламских экстремистских движений, определяющая их роль в общественно-

политической жизни государств; различие в стратегии и тактике борьбы. Процесс формирования 

исламского интернационала. 

Роль и место, которое занимает террористический акт в практической деятельности исламских 

экстремистских группировок, анализ двух тенденций. Высокая степень духовно-эмоциональной 

вовлеченности террористов, их бескомпромиссность - особенность религиозного (исламского) 

терроризма. Характеристика наиболее активных исламских экстремистских организаций: состав, 

структура, методы вербовки новых членов. 
Тема 8. Психологическая характеристика террориста 

Терроризм, как особая разновидность социального конфликта в современном обществе. Усиление 

противоречий в экономической и социально-политической областях - причина, способствующая 

увеличению численности террористических организаций. 

Склонность к нанесению ответного удара и совершению поступков, которые преследуются 

законом, отсутствие чувства жалости, неспособность прощать людей - характерные черты 

присущие потенциальным террористам. Возраст, географическое распределение, социальное 

происхождение - основные параметры, на основании которых проводится анализ состава 

субъектов террористической деятельности (на примере террористических организаций Арабской 

Республики Египет). Молодежный экстремизм, как специфический психологический феномен 

социально-экономических противоречий наших дней. 

Современные террористические организации - концерн с внутренним разделением труда. Подбор 

кандидатов на "работу" и их обучение - важнейшая форма террористической деятельности. 

Обладание определенным авторитетом в религиозной среде - один из необходимых элементов при 

занимании руководящих постов в религиозных (исламских) террористических организациях. 

Усама бен Ладен, Абу Нидаль, Хассан Насралла, Хусейн Фадлалла, Айман Завахири - наиболее 

влиятельные руководители террористических организаций современности, их психологические 

портреты. 

Тема 9. Националистический терроризм: причины возникновения и формы проявления в 

современном мире 

Философское содержание понятия "национализм". Региональный сепаратизм,   этнические   

конфликты,   национальная   ксенофобия и шовинизм - формы его проявления в современном 

мире. Взаимосвязь национализма и исламского экстремизма (Босния, Косово, Чечня). Состояние 

межнациональных отношений - фактор определяющий уровень террористических проявлений в 

обществе. 

Националистический терроризм в системе типологической классификации терроризма, причины 

его возникновения, политические цели. Эволюция форм националистического терроризма 

("национальный" - "сепаратистский", "этнический"), ее зависимость от развития общественно-

политической ситуации. Отношение субъекта террористической деятельности к власти критерий, 

на основании которого выделяются два течения, их анализ. История возникновения и направление 

деятельности в современном мире основных националистических организаций (ИРА, ЭТА, 

ТОТЭ). 

Тема 10. Формы противодействия терроризму в зарубежных странах 

Терроризм - распространенная форма разрешения кризисных ситуаций и конфликтов, 

возникающих при развитии существующих в современном мире долговременных социальных 

противоречий. Эволюция целей и условий использования терроризма как одного из видов 

политического насилия - фактор, способствующий формированию тенденций в его развитии, их 

содержательный анализ. 

Создание государством комплексной системы программ по изучению, прогнозированию, 
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предотвращению, сдерживанию и пресечению террористических действий – условие, 

способствующее ведению эффективной борьбы с международным терроризмом. Американская 

государственная система противодействия данному явлению (структура, основные этапы 

становления). Антитерроризм и контртерроризм - два вида действий, используемых в борьбе с 

субъектом террористической деятельности. 

Своевременное выявление изменений, происходящих в содержании, организации и тактике 

терроризма - главная задача, стоящая перед мировым сообществом при разработке системы мер, 

необходимых для противодействия этой глобальной угрозе. Сотрудничество в области обмена 

информации и опытом борьбы с террористическими организациями, призвано усилить 

международное сотрудничество в этой области. 

Тема 11. Взаимосвязь организованной транснациональной преступности и международного 

терроризма. Международное сотрудничество в борьбе с данным видом террористической 

деятельности 

Место транснационального терроризма в системе видовой классификации. Международные 

террористические организации и группы, как субъекты террористической деятельности, их типы и 

характер существующих между ними связей. Деление транснационального терроризма на виды на 

основе целей, выдвигаемых его субъектами. 

Криминальный терроризм организованной транснациональной преступности - новое проявление 

международного терроризма, причины его возникновения и пути распространения. 

Проникновение в легальную предпринимательскую и финансовую деятельность, создание 

стратегических союзов - черты характерные для деятельности транснациональных преступных 

организаций на современном этапе. Характеристика основных транснациональных преступных 

организаций криминально-террористической направленности (структура, членский состав, 

характер совершаемых преступлений, степень разветвленности операций).Выявление тенденций в 

развитии транснациональной организованной преступности - условие, способствующее созданию 

системы мер, необходимых для эффективного противодействия росту и развитию ее субъектов. 

Тема 12. Международные конвенции по борьбе с терроризмом. Роль СМИ в этой борьбе 

Важнейшие этапы разработки и принятия международных конвенций и договоров, направленных 

на противодействие международному терроризму. 

Организация объединенных наций, как главный координатор борьбы, которую ведет мировое 

сообщество с субъектами террористической деятельности. Позиция ООН, Европейского Совета в 

вопросе разграничения понятий "международный терроризм" и "национально-освободительная 

борьба". Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970г.) и Конвенция о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971г.) 

- важный опыт международного сотрудничества, создающего правовую базу для борьбы с угоном 

самолетов как акциями международного терроризма. 

Ведение борьбы с терроризмом на государственном уровне - условие, способствующее 

эффективному противодействию усиления международного терроризма и совершенствованию мер 

по борьбе с ним. Анализ ключевых направлений борьбы с субъектами террористической 

деятельности, разработанных на встречах глав государств в Канаде, Египте и Франции (1995-1996 

гг.). Роль и место, занимаемое Интерполом в международной системе мер по противодействию 

распространению терроризма. Характеристика различных концепций роли СМИ в освещении 

террористических актов: что хочет террорист, что хотят власти и к чему стремятся сами СМИ, 

освещая террористическую деятельность. 

Тема 13 Причины возникновения кибертерроризма, его цели и задачи, виды, методы и 

средства противодействия. 

Разновидность терроризма - кибертерроризм, который в ряде случаев называется "электронный 

терроризм", "информационный терроризм" и др. Причины возникновения, цели и задачи, виды, 

методы. Объекты информационного терроризма, основные формы кибертерроризма: политически 

мотивированная атака на компьютерную информацию, вычислительные системы, аппаратуру 

передачи данных, иные составляющие информационной инфраструктуры, совершаемая группами 

или отдельными лицами. Угроза информационного терроризма, обусловленная глобальными 
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процессами информатизации, интеграцией стран в международный информационный обмен, 

возрастанием влияния информации на все сферы жизнедеятельности общественных и 

государственных структур, повсеместной автоматизацией объектов жизнеобеспечения и 

инфраструктуры государств. Основные направления противодействия мирового сообщества 

кибертерроризму. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 
 

 

1. 

 

Раздел I. Тема  1. Терроризм как  способ 

устрашения. Сущность, мотивы 

и цели. Виды терроризма и его 

типология. 

Тема  2.   Определение понятия 

«международный терроризм», 

его специфика, виды и формы. 

 

1 

 

- 

-контрольные вопросы 

к лекции 

-выступление на 

семинаре 

- дискуссия (круглый 

стол) 

-доклад-презентация,  

-устное собеседование   

 
2 Раздел 1 Тема 3. Международный 

терроризм как глобальная 

проблема 

 

1 

 

2 

3 Раздел 1 

 

Тема  4.  Терроризм в России: 

история возникновения, 

специфика, этапы его 

эволюции. 

Тема 5. Причины разрастания 

угрозы терроризма в 

современной России и пути 

решения 

 

 

1 

 

 

- 

4 

 

Раздел 1 Тема 6. Деятельность 

религиозного (исламского) 

терроризма на пространства 

СНГ и меры стран Содружества 

по борьбе с ним 

Тема 7. Религиозный 

(исламский) терроризм: 

идеологические корни, 

направление деятельности, 

существующие структуры 

 

1 

 

2 

5 Раздел 2 Тема  8. Психологическая 

характеристика террориста 

1 - 

6 Раздел 2 Тема 9. Националистический 

терроризм: причины 

возникновения и формы 

проявления в современном 

мире 

 

1 

 

2 
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7 Раздел 2 Тема 10. Формы 

противодействия терроризму в 

зарубежных странах 

 

1 

 

- 

8 Раздел 2 Тема 11. Взаимосвязь 

организованной 

транснациональной 

преступности и 

международного терроризма. 

Международное 

сотрудничество в борьбе с 

данным видом 

террористической деятельности 

 

1 

 

2 

9 Раздел 2 Тема 12. Международные 

конвенции по борьбе с 

терроризмом. Роль СМИ в этой 

борьбе 

 

1 

 

- 

10 Раздел 2 Тема 13. Причины 

возникновения 

кибертерроризма, его цели и 

задачи, виды, методы и 

средства противодействия. 

1 2 

ВСЕГО ЧАСОВ 10 10  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ экзамен 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

7.1. Нормативные акты РФ 

1. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации  В.. 

В. Путиным 25 декабря 2014 г. № Пр-2976).  // Российская газета. – 2014. - 30 декабря. – С 2-3. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_view

Mode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0.  

3. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 

31.12.2015 № 683 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/.  

4. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/.  

5.  Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/.  

6. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 

18.04.2018г. № 82-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/.  

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
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7.2. Основная литература  

1. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира  [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

И. А. Василенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 320 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468483.  

2. Гаджиев, К. С.  Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 376 с. —  Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468551.  

3. Кафтан, В. В.  Противодействие терроризму [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 261 с. —  Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468847. 

4.  Соснин, В. А. Психология современного терроризма  [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Соснин. - 2-е изд. -  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. -  160 с. -  Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1210531.   

        

7.3. Дополнительная литература  

1. Красинский, В. В. Международная террористическая организация «Исламское государство»: 

история, современность [Электронный ресурс] : монография /                        В. В. Красинский, В.В. 

Машко. - Москва : ИНФРА-М, 2017. -- 108 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884096.  

2. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность : учебное пособие /                     В. М. 

Кулагин.  - Москва : Кнорус, 2017. - 431 с.   

3. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты современности 

: учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

4. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие  / под ред.  П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : КноРус, 2021. -   339 с. –  Режим доступа: https://book.ru/book/936942.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 

1. Организация Объединенных Наций. Отчет о человеческом развитии [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://hdr.undp.org/. 

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gov.ru/. 

3. Сайт о геополитике [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://geo-politica.info/. 

4. Совет Европейского Союза [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.consilium.europa.eu/. 

5. Центр стратегических исследований  РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.csr.ru/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/468483
https://urait.ru/bcode/468847
https://znanium.com/catalog/product/1210531
http://znanium.com/catalog/product/884096
https://book.ru/book/936942
http://hdr.undp.org/
http://geo-politica.info/
https://www.consilium.europa.eu/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование разделов и 

тем, входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудо-

емкост

ь в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема  1. Терроризм как  

способ устрашения. 

Сущность, мотивы и 

цели. Виды терроризма и 

его типология. 

Тема  2.   Определение 

понятия 

«международный 

терроризм», его 

специфика, виды и 

формы. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

 

8 

 

Содержательный 

анализ основных 

форм 

террористической 

деятельности, как 

элемента 

международного 

терроризма 

Тема 3. Международный 

терроризм как 

глобальная проблема 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

 

8 - 

Тема  4.  Терроризм в 

России: история 

возникновения, 

специфика, этапы его 

эволюции. 

Тема 5. Причины 

разрастания угрозы 

терроризма в 

современной России и 

пути решения 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций 

 

8 Националистический 

терроризм на 

Западной Украине и в 

Прибалтике в 

послевоенный период 

(цели, задачи, 

субъекты 

террористической 

деятельности). 

Тема 6. Деятельность 

религиозного 

(исламского) терроризма 

на пространства СНГ и 

меры стран Содружества 

по борьбе с ним 

Тема 7. Религиозный 

(исламский) терроризм: 

идеологические корни, 

направление 

деятельности, 

существующие 

структуры 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

 

10 Содержательный 

анализ исламского 

экстремизма. Влияние 

Иранской революции 

(1979г.) на усиление 

исламского 

экстремизма. 

Насильственный 

захват власти - цель 

исламских 

экстремистских 

движений, 

определяющая их 

роль в общественно-

политической жизни 
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государств; различие 

в стратегии и тактике 

борьбы. 

Тема  8. 

Психологическая 

характеристика 

террориста 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

10 - 

 

Тема 9. 

Националистический 

терроризм: причины 

возникновения и формы 

проявления в 

современном мире 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

10 - 

Тема 10. Формы 

противодействия 

терроризму в 

зарубежных странах 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

8 - 

Тема 11. Взаимосвязь 

организованной 

транснациональной 

преступности и 

международного 

терроризма. 

Международное 

сотрудничество в борьбе 

с данным видом 

террористической 

деятельности 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

10 - 

Тема 12. 

Международные 

конвенции по борьбе с 

терроризмом. Роль СМИ 

в этой борьбе 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

8 Ведение борьбы с 

терроризмом на 

государственном 

уровне - условие, 

способствующее 

эффективному 

противодействию 

усиления 

международного 

терроризма и 

совершенствованию 

мер по борьбе с ним.  
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Тема 13. Причины 

возникновения 

кибертерроризма, его 

цели и задачи, виды, 

методы и средства 

противодействия. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

8 - 

 ИТОГО 88  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине  

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических  и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц-опросы. С целью проверки 

отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут  проводиться домашние 

контрольные работы.  

Подготовка к семинарским занятиям – традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 
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Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний  по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические  занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Написание докладов 

Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий его 

вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. 

В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. 

Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных 

конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, 

и, соответственно, выше и оценка.  

Методические указания по подготовке круглого стола 
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Круглый стол - это практическое занятие, в основу которого преднамеренно заложены 

несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к приемлемым 

для всех участников позициям и решениям. 

Основной целью круглого стола является углубление теоретических профессиональных 

знаний и прогнозирование возможных практических результатов. 

В ходе круглого стола решаются следующие педагогические задачи через формирование 

навыков: 

• активного слушания и коммуникации: 

- умения выслушать различные точки зрения; 

- умения отстаивать собственную точку зрения; 

• критического мышления и прогнозирования: 

- нахождение значимой информации; 

- критическая оценка доказательств; 

- осознание предубеждений и предвзятости; 

• сотрудничества и позитивного разрешения проблемы; 

      • участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы. Обязательным 

условием для проведения круглого стола является приглашение сторонних участников 

(специалистов с производства). 

Структура подготовки и проведения круглого стола: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

Преподаватель: 

• выбирает тему, которая в свою очередь должна быть противоречивой и неоднозначной; 

• подбирает материал; 

• разрабатывает план занятия; 

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной активности 

студентов; 

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое располагается таким 

образом, чтобы всем участникам был виден экран; 

• приглашает сторонних участников круглого стола, исходя из содержания темы, вынесенной на 

круглый стол; 

• консультирует студентов (в группе - на начальном этапе подготовки круглого стола, 

индивидуально - по собственной инициативе или по инициативе студента); 

• готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться по кругу. 

Обучающийся: 

• самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола; 

• готовит вопросы по теме круглого стола. 

При разработке плана круглого стола преподаватель должен учесть, что он включает в 

себя: 

• цели занятия, ориентированные на то, чему могут (должны) научиться у специалистов 
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студенты и насколько специалисты вызовут (могут вызвать) у  обучающихся интерес к своему 

делу; 

• структуру занятия; 

• порядок ведения круглого стола; 

• возможные варианты обсуждения темы; 

• вопросы и задачи для создания проблемной ситуации; 

• приёмы выявления позиций у отдельных лиц или микрогрупп; 

• порядок завершения занятия. 

Основными критериями круглого стола являются: 

• неразрешённый вопрос; 

• равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

• выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу. 

 Проведение круглого стола. 

Для ведения круглого стола обязательно назначается ведущий. Ведущим может быть как 

сам преподаватель, так и кто-то из студентов. 

Ведущему необходимо соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, 

быть готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе круглого стола, а 

также соблюдать нейтралитет и не склоняться ни к одной из точек зрения участников. 

Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных вопросов:  

С чего начинать занятие? 

Кому и в какой последовательности давать слово? 

Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться? 

Чего нельзя допускать за круглым столом? 

1. С чего начинать занятие? 

Занятие начинается со вступительного слова ведущего, в котором ставятся цели и задачи 

встречи, а также определяются позиции участников. Открытие круглого стола должно быть 

впечатляющим, так как от него зависит ход всего занятия и эмоциональный настрой участников. 

2. Кому и в какой последовательности давать слово? 

В ходе занятия важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение по 

обсуждаемому вопросу. 

Если микрогруппы по единым точкам зрения не сформировались, выступают все 

желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, правильным будет поочерёдно давать слово 

представителю каждой из них. 

Возможен вариант, когда при наличии явных лидеров в микрогруппах слово поочерёдно 

предоставляется им. Лидеры же, в свою очередь, прежде чем выступить, советуются с членами 

микрогруппы. 

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться? 

В ходе занятия может наступить момент, когда происходит разговор об уже оговоренном, 

без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций участников занятия. 

В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую ситуацию и: 

- при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше - завершить обсуждение вопроса. 

- при затянувшемся теоретическом обсуждении - направить обсуждение вопроса в 

практическое русло. 
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- при длительном обсуждении практической стороны вопроса - ориентировать участников на 

теоретическое обоснование вопроса или выработку практических заданий для студентов. 

Чего нельзя допускать за круглым столом? Ведущий не 

должен: 

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола; 

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между участниками; 

- допускать уговаривания кого-либо кем-либо; 

- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или иную точку зрения; 

- стремиться примирить спорящих участников, только для того, чтобы всем было хорошо; 

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или склоняться к точке зрения 

кого-то из участников. 

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный 

вариант подведения итогов: 

«Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что разговор за круглым столом носил 

полезный и плодотворный характер. Были высказаны точки зрения, позиции многих участников 

занятия. Всё это мы постараемся использовать в дальнейшей учёбе. Мы благодарим наших гостей, 

что они нашли время и пришли к нам. Спасибо, до свидания». 

Правильный вариант подведения итогов предусматривает: 

• напоминание целей и задач круглого стола; 

• демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников встречи на проблему; 

• формулирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники встречи; 

• ориентирование  обучающихся на изучение вопросов, которые не нашли должного 

освещения на занятии; 

• задание на самоподготовку; 

• слова благодарности всем участникам встречи. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные источники. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если обучающийся 

сможет ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и 

консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет поиска и 

прочтения дополнительных материалов. После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по дисциплине. 
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Положительные оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» выставляются, если 

обучающийся усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, 

показал знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также 

правильно применял понятийный аппарат.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы 

из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   http://ebiblio.dipacademy.ru . 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East View»  

https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 - ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных научных 

публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, книг и 

других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
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-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного 

развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.csr.ru/issledovaniya/  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины: «Геополитическое противоборство в современных 

условиях» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

 ПК-2- Способен самостоятельно и в группе разрабатывать и принимать рациональные 

решения, взять ответственность на себя, управляя группой сотрудников для решения 

поставленных задач в области международной безопасности 

Цели и задачи освоения дисциплины «Геополитическое противоборство в 

современных условиях» 

Целями освоения дисциплины «Геополитическое противоборство в современных 

условиях»  являются:  

        1) Рассмотрение особенностей становления геополитических концепций и их развитие, анализ 

роли и значения основных геополитических факторов на развитие современных международных 

отношений;       

        2) Раскрытие с позиций системного анализа современной концепции геополитики как 

гуманитарной науки основывающейся на духовных, цивилизационных и культурных факторах, 

роль и значение которых усиливаются под воздействием информационной революции; 

        3) Изучение информационных ресурсов геополитики, проблем и противоречий 

геополитического противоборства, современных реалий информационной войны. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теоретических основ развития современных международных отношений;  

2) формирование современного взгляда на проблемы противостояния континентального и 

морского миров; 

3) освоение учебных вопросов с позиций системного подхода, исторического анализа, структурно-

функционального анализа; 

4) изучение геополитического подхода, как одного из базовых подходов анализирующих 

современные международные отношения, в котором география и пространство выступают как 

главные факторы развития мира; 

5) изучение роли информационного воздействия на решение задач геополитического уровня; 

6) формирование у современного специалиста знаний необходимых для освоения 

информационной парадигмы, которая используется в оценке пространственных отношений между 

государствами. 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и расшифровка 
компетенции 

Показатель оценивания компетенции 
для данной дисциплины (модуля) 

 

Индикаторы достижения 
компетенции для данной 

дисциплины (модуля) 
 
 

УК-4(2) (З2)Знает: принципы использования 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), в 

различных сферах деятельности;   

(У2)Умеет: владеть принципами 

формирования системы 

-предлагает информационно-

телекоммуникационные 

технологии, направленные 

на решение 

профессиональных задач 

- интерпретирует показатели, 
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коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации; 

(Д2)Демонстрирует: представляет 

планы и результаты собственной и 

командной деятельности с 

использованием коммуникативных 

технологий; 

определяющих выбор 

отдельных информационно-

коммуникационных 

технологий   

 

ПК-2(1) (З1)Знает: основные тенденций, 

которые наблюдаются в области 

международной безопасности; 

(У1)Умеет: анализировать мировые 

процессы и определять тенденции и 

закономерности в области 

международной безопасности 

(Д1)Демонстрирует: навык 

систематизации закономерностей 

мировых процессов в области 

международной безопасности; 

- демонстрирует способность 

составить развернутый план 

исследования влияния 

мировых процессов в сфере 

международной 

безопасности 

- способен предложить 

методы рационального 

управления в сфере 

международной 

безопасности, влияющих на 

внешнюю политику 

государств мира   
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01«Геополитическое противоборство в современных условиях» 

  относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)» и изучается по очной форме обучения на 

1-ом курсе в 1-ом семестре и по очно-заочной форме обучения на 1-ом курсе во 2 семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Геополитическое противоборство в современных условиях» 

обучающийся должен: 

знать:  

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

основные этапы и закономерности исторического развития общества;  

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

порядок работы с компьютером как средством управления информацией; порядок работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

иностранные языки, порядок ведения диалога с зарубежными партнерами;  

основы современных международных отношений; 

сущность и принципы международной безопасности; 

подходы к разоружению и контролю над вооружениями; 

уметь:  

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;  

ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной области;  
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находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

составлять доклады и выступления по международной тематике и сопровождать их 

содержательными презентациями; 

владеть: 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками политически корректной корпоративной культуры международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров; 

иностранным языком на уровне, достаточном для понимания информации в сфере 

международных отношений; 

навыками работы с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

навыками публичных выступлений, как перед российской, так и зарубежной аудиторией.  

Наименование предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Геополитическое противоборство в современных 

условиях»  базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных обучающимися в ходе 

изучения дисциплин: 

1. Современные концепции международной безопасности. 

2. Особенности национальной безопасности государства в условиях глобализации 

3. Современный стратегический анализ. 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные концепции международной 

безопасности 
Х Х      

2 Особенности национальной безопасности 

государства в условиях глобализации 
  Х Х Х  Х 

3. Современный стратегический анализ     Х Х Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 22 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем 

(8 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа), 86 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

Таблица 4.1 
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Виды учебной работы по очной форме, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

22 22 

 

  

-аудиторная,  в том числе: 22 22    

Лекции (Л) 8 8    

Семинары (С) 14 14    

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  86 86    

Форма промежуточной аттестации   зачет    

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3 108/3    

 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной  форме обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 22 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем 

(8 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа), 86 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Таблица 4.2 

Виды учебной работы по очно-заочной форме, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

22  

 

22   

-аудиторная,  в том числе: 22  22   

Лекции (Л) 8  8   

Семинары (С) 14  14   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
 

 
  

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  86  86   

Форма промежуточной аттестации    зачет   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3  108/3   
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Геополитическое противоборство в современных условиях» 

Тема № 1. Возникновение и становление геополитики как науки, ее сущность, критерии и 

функции. 

Предмет и основные функции геополитики. Основные ее критерии и категории. Политическое 

пространство и особенности геополитического соперничества. Институционализация геополитики 

как науки. Мыслители Древнего Востока и Нового Времени о характере связи политики и 

географии. Концепции К. Риттера и Ф. Ратцеля: политическая география как предшественница 

геополитики. 

Тема № 2. Классическая геополитическая школа атлантизма.  

Социокультурная специфика англосаксонской геополитической школы и ее исторические  

особенности. Теоретические взгляды Х. Маккиндера и «географическая ось истории». Н. 

Спайкмен: реализм и геополитика, критерии могущества, срединный океан. Основные идеи Дж.Ф. 

Даллеса, Дж.Кеннана, Р. Штраусц-Гупе. А. Мэхэн и классический атлантизм. Морское 

могущество и мировая торговая империя.   

Тема № 3. Основные тенденции развития современной англосаксонской геополитики.  

Атлантистская геополитика и ее роль в современных международных отношениях, основные 

тенденции ее развития. Pax Americana и его геополитический смысл. Практическое применение 

геополитики во внешней политике США. Г. Киссенджер: возвращение геополитического 

дискурса. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее роль в американской 

геополитики. Неоатлантизм и мондиализм (З.Бжезинский, Ф. Фукуяма).               

Тема № 4.  Геополитические школы государств «сухопутной силы».  

Социокультурные особенности континентально-европейских школ геополитики: концепция 

жизненного пространства, законы территориальной экспансии, идея «срединной Европы», пан-

идеи и континентальный блок. Классические европейские геополитические концепции. Модель 

континентальной геополитики Р. Челлена. Ф. Науманн и «Срединная Европа». Европейская 

геополитика и национализм (К. Хаусхофер). П. Видаль де ля Бланша и пассибилизм, основные 

направления французская школа геополитики. Современная континентально-европейская 

геополитика.            

Тема № 5. Русская школа геополитики. 

Основные задачи русской школы геополитики. Три системы контроля над пространством. 

Особенности русской континентальной модели контроля над пространством «от моря до моря» 

(В.П. Семенов-Тян-Шанский). Славянофилы как мыслители «цивилизации Суши». Власть 

цивилизации: закон сохранения запаса геополитических сил (Н.Я. Данилевский). 

Цивилизационный анализ: возможности и перспективы. Власть континента: Россия–Евразия – 

«срединная земля». Геополитические основы евразийской доктрины (П.Н. Савицкий, Г.В. 

Вернадский). Русская «военная география» на подступах к геополитике: Д.А. Милютин и А.Е. 

Снесарев. Военная география, военная статистика и геостратегия. Содержание и система 

геостратегии, методы, способы исследования.               

Тема № 6. Национальные интересы, национальная безопасность и современная внешняя 

политика России. 

Концепция национальных интересов в современной геополитике. Геополитика постсоветского 

пространства. Рождение современной русской школы геополитики: неоевразийство. 

Институционализация геополитики в современной России,  национальные интересы и проблема 

безопасности.  Анализ противоречий основных геополитических игроков на постсоветском 

пространстве – России, США, ЕС, Турции.         

Тема № 7. Геополитика ислама.  

Истоки геополитики ислама. Геополитические центры исламского мира. Характерные черты 

геополитических концепций и геополитической практики арабских стран к западу от Суэца и к 

востоку от Суэца. Демографический взрыв и проблема  геополитической экспансии исламского 

Востока. Исламский фундаментализм и проблема экстремизма. Ведущие мировые державы в 
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геополитике ислама. Российский вектор мусульманской политики в ближнем и дальнем 

зарубежье. Основные геополитические сценарии развития исламского мира в XXI веке. 

Тема № 8. Государства Азии, Латинской Америки и Африки в новой системе 

геополитических координат. 

Восточная Азия как геополитическая составляющая нового миропорядка. Геостратегическая 

политика Китая. Латинская Америка в процессе осознания своей цивилизационной идентичности. 

Конфликтные зоны и сферы пересечения геополитических интересов США, ЕС и России в 

Латинской Америке. Основные геополитические сценарии развития латиноамериканского мира в 

XXI веке. Геополитические центры современной Африки. Российская политика в Африке: новые 

тенденции.  

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: группа неимитационных 

методов: проблемные лекции; лекции-визуализации; группа неигровых имитационных методов: 

метод ситуаций-проблем; индивидуальные и групповые задания. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 
 

 

1. Раздел I. Тема № 1. Возникновение и 

становление геополитики как 

науки, ее сущность, критерии и 

функции.  

 

1 

 

- 

-контрольные вопросы 

к лекции; 

выступление на 

семинаре; 

- дискуссия (круглый 

стол); 

-доклад – презентация 

-контрольная работа 

-тестирование  

 

 Раздел 1 Тема № 2. Классическая 

геополитическая школа 

атлантизма. 

 

1 

 

2 

6. Раздел 1 Тема № 3. Основные тенденции 

развития современной англо-

американской геополитики. 

 

1 

 

2 

7. Раздел 1 Тема № 4.  Геополитические 

школы государств «сухопутной 

силы».  

 

1 

 

2 

8. Раздел 2 Тема № 5. Русская школа 

геополитики. 

1 2 

9. Раздел 2 Тема № 6. Национальные 

интересы, национальная 

безопасность и современная 

внешняя политика России. 

 

1 

 

2 

10. Раздел 2 Тема № 7. Геополитика ислама 

 

1 2 

11. Раздел 2 Тема № 8. Государства Азии, 

Латинской Америки и Африки 

в новой системе 

геополитических координат. 

1 2 

ВСЕГО ЧАСОВ 8 14  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ Зачет 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

7.1. Нормативные акты РФ 

1. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации  В.. 

В. Путиным 25 декабря 2014 г. № Пр-2976)  // Российская газета. – 2014. - 30 декабря. – С 2-3. 

2. Конституция Российской Федерации  [Электронный ресурс]  : принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 :  с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

3. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" от 

31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/.  

4. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/.  

5. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/.  

6. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_view

Mode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0.  

 

7.2. Основная литература  

1. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира  [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

И. А. Василенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 320 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468483. 

2.  Гаджиев, К. С.  Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 376 с. —  Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468551.  

3. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. -  

279 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

 

7.3. Дополнительная литература  

1. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность : учебное пособие /  В. М. Кулагин.  - 

Москва : Кнорус, 2017. - 431 с.   

2. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты современности 

: учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

3.  Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие  / под ред.  П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : КноРус, 2021. -   339 с. –  Режим доступа: https://book.ru/book/936942.  

4. Попов, И.М. Война будущего: Концептуальные основы и практические выводы :  очерки 

стратегической мысли / И. М. Попов,  М. М.  Хамзатов. - Изд. 2-е, испр. – Москва :   Кучково поле, 

2017. – 831 с. 

5. Современные международные отношения [ЭБ ДА] : учебник / под ред. А. В. Торкунова, А. В. 

Мальгина. - Москва : Аспект-Пресс, 2013. - 688 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
https://urait.ru/bcode/468483
https://urait.ru/bcode/468551
https://urait.ru/bcode/449219
https://book.ru/book/936942
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8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 

1. Организация Объединенных Наций. Отчет о человеческом развитии [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://hdr.undp.org/. 

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gov.ru/. 

3. Сайт о геополитике [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://geo-politica.info/. 

4. Совет Европейского Союза [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.consilium.europa.eu/. 

5. Центр стратегических исследований  РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.csr.ru/.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание разделов 

и тем, отводимых 

на самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема № 1. 

Возникновение и 

становление 

геополитики как 

науки, ее сущность, 

критерии и функции.  

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

 

10 

 

- 

Тема № 2. 

Классическая 

геополитическая 

школа атлантизма. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

 

8 

 

- 

Тема № 3. Основные 

тенденции развития 

современной англо-

американской 

геополитики. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

 

14 - 

Тема № 4.  

Геополитические 

школы государств 

«сухопутной силы».  

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций 

10 Модель 

континентальной 

геополитики Р. 

Челлена. Ф. Науманн 

и «Срединная 

Европа». 

Европейская 

геополитика и 

национализм (К. 

Хаусхофер). 

Тема № 5. Русская 

школа геополитики. 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

8 - 

http://hdr.undp.org/
http://geo-politica.info/
https://www.consilium.europa.eu/
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тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

Тема № 6. 

Национальные 

интересы, 

национальная 

безопасность и 

современная внешняя 

политика России. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

 

16 Институционализаци

я геополитики в 

современной России,  

национальные 

интересы и проблема 

безопасности.   

Тема № 7. 

Геополитика ислама 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций 

10 - 

Тема № 8. 

Государства Азии, 

Латинской Америки и 

Африки в новой 

системе 

геополитических 

координат. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

10 Геополитические 

центры современной 

Африки. Российская 

политика в Африке: 

новые тенденции.  

 

 ИТОГО 86  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине  

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

подготовка к тестированию 

подготовка к контрольной работе 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических  и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц-опросы. С целью проверки 

отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут  проводиться домашние 

контрольные работы.  

Подготовка к семинарским занятиям – традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 
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самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний  по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические  занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 
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работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Написание докладов-презентаций 

Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий его 

вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. 

В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. 

Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных 

конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, 

и, соответственно, выше и оценка.  

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные источники. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент сможет 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и 

консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет поиска и 

прочтения дополнительных материалов. После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по дисциплине. 

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если обучающийся усвоил учебный 

материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной 

литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный 

аппарат.  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы 

из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
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-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   http://ebiblio.dipacademy.ru . 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East View»  

https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных научных 

публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, книг и 

других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного 

развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» - 

http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -База 

данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
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-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины (модуля)  

Внешнеполитический процесс современной России 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Основная цель — формирование представления об основных факторах, влияющих на 

осознание и формирование национально-государственных интересов Российской Федерации в 

условиях перехода к современному обществу и устойчивому развитию. При этом слушателям 

прививаются навыки комплексного анализа политического процесса и международной среды и 

глубокой рефлексии механизмов принятия профессионального внешнеполитического решения. 

Цели дисциплины:  

• развитие у обучающихся личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

• изучение обучающимися закономерностей, моделей и механизмов мирового 

политического развития, влияния последнего на национальный и локальный уровни;  

• ознакомление обучающихся с основными внешнеполитическими школами России; 

• научить обучающихся применять современные подходы к внешней политике при 

анализе международных отношений;  

• рассмотрение элементов, структуры, ролевых функций и способов взаимодействия 

компонентов системы международных отношений; 

• изучение целей, содержания, инструментов и процесса формирования внешней 

политики государств; 

• развитие аналитических навыков обучающихся в области международных 

отношений; 

• повышение мотивации обучающихся изучать международные отношения после 

прохождения данного курса. 

Задачи:  

1. освоить обширный фактологический материал, дающий целостное представление о 

становлении, целях, механизмах, тенденциях развития современных международных 

отношений. 

1. определить роль и место России в процессах, происходящих в современных 

международных отношениях.  

2. проанализировать возможные перспективы развития современных международных 

отношений 

3. научить студентов самостоятельно анализировать происходящие в современных 

международных отношениях события, процессы, строить научно обоснованные прогнозы, 

выделяя стратегические интересы России. 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; методы критического 

анализа; основные принципы критического 

анализа. 
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 Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для 

их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций. 

 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

анализа 

Знать:  основные направления развития 

профессиональной сферы деятельности и 

возможные направления развития 

международной обстановки.  

Уметь применять методы анализа и 

прогнозирования международной среды. 

Владеть: принципами и методами 

проведения анализа и прогнозирования 

международной среды; организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ 

кризисных ситуаций. 

 

ОПК-6 Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю 

деятельности 

Знать: методологию проектирования в 

решении профессиональных задач 

Уметь: проводить оценку эффективности 

результатов своей деятельности. 

Владеть: основами разработки и 

использования современных 

организационных средств и технологий. 

ПК-1 способен ориентироваться в 

современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных 

политических процессов, анализировать их 

текущее состояние и пути эволюции, 

понимать их перспективы и возможные 

последствия для России  

 

Знать: содержание программных 

документов по проблемам внешней 

политики РФ; основные направления 

развития дипломатической службы; 

существующие модели дипломатии и 

этапы эволюции глобальной 

дипломатической системы; содержание и 

значение дипломатического 

инструментария в реализации 

внешнеполитической стратегии 

государства.  

Уметь: разбираться в логике глобальных 

процессов и развития всемирной 

политической системы международных 

отношений, в их обусловленности 
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экономикой, историей, правом; 

ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы 

взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики.  

Владеть: навыками отслеживания 

динамики основных международных 

событий и пониманием их влияния на 

национальную безопасность России; 

знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности, понимать их 

противоречивый характер.  

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.06 «Внешнеполитический процесс современной  России» входит в базовую 

(обязательную) часть по направлению подготовки магистров «Международные отношения», 

направленность (профиль): Международная безопасность, Мировая политика и глобальное 

развитие, Международное регионоведение, Дипломатия и дипломатическая система. Логически и 

содержательно-методически она взаимосвязана с другими частями структуры ОПОП 

магистратуры.  

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

 

№ 

п./

п. 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Основные тенденции мирового развития Х Х Х  

2. Дипломатия: эволюция и современная 

практика 

 Х Х  

3. Современные концепции международной 

безопасности  

 Х Х Х 

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть) 

      Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин: 

      - умение определять ключевые, актуальные события международных отношений;  

        - готовность к освоению документальных источников, опубликованных архивных 

материалов, исследовательской и справочной литературой; 

      -умение определить основные направления внешней политики России  
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      - определение места и роли нашей страны в мире в различные исторические эпохи. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  и самостоятельную 

работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых  20 часов составляет контактная работа магистранта  с преподавателем (8 ч лекции, 12 ч 

семинары), 52  часа  составляет  самостоятельная работа магистранта, 36 часов- контроль.  

Таблица 4.1. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

     

 

-аудиторная,  в том числе: 20  20    

Лекции (Л) 8  8    

Семинары (С) 12  12    

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

 
     

-внеаудиторная, в том числе:       

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
     

Групповые консультации       

Курсовая работа       

-контактная работа в ЭИОС       

Самостоятельная работа студента (СРС)  52  52    

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой,  экзамен) 
экзамен 

 36    

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108  3/108    

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из которых  20 часов составляет контактная работа магистранта  с преподавателем (8 ч 

лекции, 12 ч семинары) ,  88 часов  составляет  самостоятельная работа магистранта  

Таблица 4.1. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

 Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

     

-аудиторная,  в том числе: 20  20    

Лекции (Л) 8  8    



7 
 

Семинары (С) 12  12    

Научно-практические занятия (НПЗ) в 

аудитории 

 
     

-внеаудиторная, в том числе:       

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
     

Групповые консультации       

Курсовая работа       

-контактная работа в ЭИОС       

Самостоятельная работа студента (СРС)  52  52    

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой,  экзамен) 
экзамен 

 36    

Общая трудоемкость (в з.е./часах) 3/108  3/108    

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Источники и задачи обновления внешней политики России. Лекционное занятие  

Законодательно-правовая база внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 

Конституция РФ, федеральные законы и другие нормативные акты, регулирующие деятельность 

федеральных органов государственной власти в сфере внешней политики. Общепризнанные 

нормы и принципы международного права, международные договоры с участием РФ. 

Изменение международной обстановки к началу ХХI века. Успехи и неудачи российской внешней 

политики в выполнении задач, сформулированных и утвержденных в Основных положениях 

концепции внешней политики Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. и других документах. 

Главные задачи и приоритеты современной внешней политики России. 

Концепция национальной безопасности, Военная доктрина и Концепция внешней политики 

Российской Федерации. Изменение международной обстановки после принятия 

основополагающих внешнеполитических документов России в 2008 – 2010 гг. и необходимость 

обновления современной внешней политики России. 

Национальное сознание и структуризация социально-политических и экономических интересов в 

России в постсоветский период развития. Понятие (категория) «национальные интересы». 

Национальные интересы в политическом процессе России. Роль ценностных ориентаций в 

осознании и консолидации интересов. Проблема исторической преемственности. Национальные 

стереотипы и внешняя политика. 

Внешняя политика на рациональном уровне определяется национальными интересами. 

Дипломатия представляет, реализует и защищает национальные интересы – в системе 

международных отношений. 

Национальные интересы есть осознанные и консолидированные жизненно важные потребности 

социально-политической общности государственной формы самоорганизации. 

Постоянная составляющая национальных интересов – консолидированные потребности, 

сформировавшиеся в процессе исторического развития. Переменная составляющая национальных 

интересов – консолидированные потребности, определяемые глобальным развитием. 

Национальные интересы отражают исторический баланс интересов личности, группы и общности 

(нации) в целом на территории их совместного проживания и в соотношении с интересами других 

социально-политических образований (государств). 

«Национальные интересы» как категория отражает определенный уровень общественного 

сознания, а их внутреннее содержание и иерархия составляющих – соответствующий этап 

развития общества и его взаимоотношения с внешней средой. Для максимального приближения к 

объективному (правильному) пониманию национально-государственных интересов необходимо 

достаточно четкое самосознание и высокий уровень консолидации общества. Можно также 
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говорить о необходимости наличия определенного уровня политической культуры общества и его 

элиты. 

Успешная внешняя политика может быть только активной, она должна предполагать интеграцию 

страны в глобализирующийся мир на максимально благоприятных условиях. 

Международная роль России – это производная от ее внутреннего состояния. Фундаментальные 

задачи внешней политики Российской Федерации должны исходить из интересов развития. 

Главная задача, стоящая перед Россией в первой половине ХХI столетия, - ее глубокая и 

всесторонняя модернизация. Неудача модернизации внутри страны будет означать ее 

маргинализацию на международной арене. 

Задачу модернизации невозможно решить с использованием только внутренних ресурсов. 

Внешняя политика в условиях глобализации должна предоставить России максимально широкий 

доступ к внешнему модернизационному ресурсу – инвестициям, технологиям, ноу-хау, лучшим 

практикам, рынкам. 

Для получения полноценного доступа к экономическому и социальному модернизационному 

ресурсу требуется высокий уровень взаимопонимания, доверия и стабильности в отношениях с 

зарубежными партнерами. 

Темы 2-3. Направления развития геостратегии России и национальные интересы в ее 

внешней политике. Лекционное занятие  

Выработка геостратегии России на современном этапе развития страны и международных 

отношений – чрезвычайно важный аспект внутри- и внешнеполитической деятельности. 

Геостратегия создает основу для разработки технологий реализации приоритетов национальной 

безопасности, предотвращения военно-политических, социально-экономических и других 

катастроф, зарождающихся на энергонасыщенных рубежах.  

Военные и политические доктрины России ориентированы на самые актуальные вопросы, а 

именно: как уже в нынешних условиях и совместно с партнерами эффективно бороться с новыми 

и традиционными вызовами: терроризмом, распространением ядерного, химического, 

бактериологического оружия, недопущением и локализацией современных этно-политических 

конфликтов и др. 

Различные концепции построения геостратегии России: «реванша», «авторитарного режима 

управления, в т.ч. и в сфере внешней политики», «давления на страны СНГ», «добровольного 

подчинения», «балансирования» и др. 

Официальная стратегия России, нацеленная на формирование многополярной системы 

международных отношений. Современные и формирующиеся полюсы мировой политики и место 

и роль России в этом процессе. 

Значение анализа современных геополитических процессов для разработки геостратегии России. 

Основные тенденции, влияющие на систему обеспечения национальной безопасности страны и 

процесс формирования геостратегии России: 

• намерения ведущих геополитических субъектов ослабить влияние России на мировые 

геополитические процессы за счет снижения роли международных структур (прежде всего, ООН); 

• наличие территориальных претензий к России, стремление к пересмотру существующих 

границ; 

• активизация дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве; 

• наличие по периметру российских границ зон существующих и потенциальных 

конфликтов; 

• создание вокруг России лимитрофных государств. 

• Определение геостратегических возможностей современной России, которые должны стать 

основой для формирования путей реализации геополитических интересов РФ. 

Тема 4. Роль и место России в глобальном сообществе. Лекционное занятие  

Современный мир и внешняя политика России. Характеристика современного мира. Определение 

национальной мощи государства. Новые факторы, определяющие национальную мощь. 

Глобализация мировой экономики. Усиление роли международных институтов и механизмов. 

Развитие региональной и субрегиональной интеграции. Появление и развитие новых вызовов и 
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угроз национальным интересам России. Военно-политическое соперничество. Усиление 

тенденции к созданию однополярной структуры мира при экономическом и силовом 

доминировании США. Усиление роли западных институтов в области обеспечения 

международной безопасности. Ставка на ослабление роли СБ ООН. Конфликты, терроризм, 

транснациональная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков. 

Геополитическое положение России уникально, она находится между двумя крупнейшими 

центрами современной мировой экономики. На ее территории сосредоточены значительные 

природные ресурсы. Страна располагает колоссальным транзитным потенциалом, способным 

приносить значительные доходы. Вместе с тем геополитическое положение России подразумевает 

высокую ответственность и требует серьезных усилий при его использовании. 

К российским активам относится качество человеческого капитала. Россия смогла избежать 

катастрофического обвала образовательного уровня населения, сохранить часть научного 

потенциала, богатые культурные традиции, которые по-прежнему привлекательны для миллионов 

людей во всем мире. 

В первое десятилетие ХХI века нашей стране удалось оздоровить финансовую систему, 

расплатиться по старым долгам и накопить значительные валютные резервы. Складывается новая 

ресурсная база российской внешней и оборонной политики. При всей ограниченности этой базы 

она заметно шире той, которой страна располагала в последнее десятилетие ХХ века. 

Тем не менее, в ряде важнейших областей реальное положение России в мире периферийно. 

Экономика критически зависит от мировых цен на нефть и другое сырье. Научно-технический 

потенциал сокращается, доля в производстве и торговле высокими технологиями крайне скромна, 

население убывает. Россия воспринимается за рубежом как страна, не слишком благоприятная для 

ведения бизнеса. 

На протяжении первого десятилетия текущего века многие системные проблемы имели 

тенденцию к обострению. Увеличилась зависимость экономики от экспорта энергоресурсов, резко 

обострилась проблема коррупции, практически не снизился отток квалифицированных кадров за 

рубеж, продолжалось интенсивное бегство капитала. Мировой финансово-экономический кризис 

2008 – 2009 гг. не стимулировал структурную перестройку российской экономики, еще больше 

увеличив отставание от наиболее передовых стран. 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): деловые и 

имитационные игры, мозговой штурм. 

Интерактивные формы проведения занятий составляют большую часть научно-практических 

аудиторных занятий в целом. 

Интерактивная лекция, представляющая собой выступление ведущего мероприятия перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; 

- демонстрация слайдов или учебных фильмов; 

- презентация рефератов и сообщений. 

Интерактивное семинарское занятие представляет собой двухстороннюю работу: преподаватель 

- студенческая группа, с вовлечение каждого студента в образовательно-обучающую деятельность 

и включением в семинарское занятие интерактивных форм: деловые и имитационные игры, 

мозговой штурм.    
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5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости* 

Лекц

ии 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 1 Национальные интересы и 

задачи внешней политики 

России 

2 2 Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад, тестирование.    

2. 1 Западный вектор внешней 

политики России 2 2 
Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад, тестирование.    

3. 2 Восточный вектор внешней 

политики России 2 2 
Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад, тестирование.    

4. 2 Через отношения со странами 

СНГ к новой интеграции 
2 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад, тестирование.    

5. 2 Внешнеполитические 

приоритеты России в решении 

современных глобальных 

проблем  

Традиционные и новые вызовы 

международной безопасности 

и роль  РФ в ее укреплении 

 

 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад, тестирование.    

6. 3 Задачи России в области 

обеспечения экономической 

безопасности и ее участие  в 

международных 

экономических отношениях  

Кризис глобального 

управления и перспективы 

разрешения современных 

противоречий в треугольнике: 

Россия – Запад – 

мусульманский мир 

 2 

Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад, тестирование.    

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД) 
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля)  

7.1. Источники 

1. Указ Президента РФ от 31 декабря  2015 г.  N 683  "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации"  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/.  

2. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом РФ  25.12.2014    N Пр-

2976) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/.    

3. Указ Президента РФ от 30.11.2016 N 640 "Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207990/.  

 

7.2. Основная литература  

1. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 

2020. — 279 с. —  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

2. Политические проблемы современных международных отношений [ЭБ ДА] : учебное пособие / 

отв. ред. Т.В. Каширина, К.А. Феофанов. – Москва : Проспект, 2020. – 265 с.  

3. Современные международные отношения [Электронный ресурс ]: учебник и практикум  / под 

ред. В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :Юрайт, 2020. - 318 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450086.   

 

7.3. Дополнительная литература  

1. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке  [ЭБ ДА] : 

монография / под ред. Т. В. Кашириной, В. А. Аваткова. – Москва : Дашков и К, 2017. – 411 с. 

2. Аникин, В. И.  Россия в глобальной мировой экономике: конкурентные приоритеты и риски для 

национальной безопасности  / В. И.  Аникин,  Н. В. Борох,   И. В. Сурма. – Москва : Восток-Запад, 

2013. – 168 с. 

3. Внешняя политика России. 1991-2016 : [коллективная монография] / под ред. А. В. Торкунова. - 

Москва : МГИМО-Университет, 2017. – 539 с. 

4. Неймарк, М. А. Эволюция внешнеполитической стратегии России [ЭБ ДА] : монография / М. А. 

Неймарк. - Москва : Проспект, 2020. - 317 с. 

5. Россия и современный мир [коллективная монография] / отв. ред. М. А. Неймарк. – Москва : 

Канон+. 2016. -  510 с. 

6. Современные международные отношения [ЭБ ДА] : учебник / под ред. А. В. Торкунова, А. В. 

Мальгина. - Москва : Аспект-Пресс, 2013. - 688 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/ . 

2. МИД РФ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:: http://www.mid.ru// . 

3. ОБСЕ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  : http ://www.osce.org//  

4. ООН [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  : http://www.un.org//  

5. Европейский союз: http://www.europa/index.htm//  

6. НАТО [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:   http://www.nato.int//  

7. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://www.cis.minsk.by/. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207990/
https://urait.ru/bcode/449219
https://urait.ru/bcode/450086
http://www.kremlin.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.europa/index.htm/
http://www.nato.int/
http://www.cis.minsk.by/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

-отрабатывать материалы лекций с усвоением основных категорий и теоретических определений; 

-работать с учебными пособиями и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать 

отдельные разделы дисциплины; 

- участвовать в дискуссиях на практических занятиях; 

- изучать дополнительную литературу; 

- подготовить сообщение по изучаемым темам; 

- подготовить материал к проведению имитационной игры; 

- подготовить материал к проведению мозгового штурма; 

- готовиться к тестированию-летучке по всем темам. 

 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы по очной форме обучения 

            Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудоемко

сть в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Национальные 

интересы и задачи 

внешней политики 

России 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

6 Проблема защиты 

национальных интересов в 

Концепции внешней политики 

РФ. 

Концепции внешней политики 

и национальной безопасности 

России об основных 

направлениях российской 

внешней политики. 

Российско-украинские 

отношения на современном 

этапе. Внешнеполитическая 

стратегия США на 

современном этапе  и позиция 

РФ. 

 

Западный вектор 

внешней политики 

России 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

6 Оценка эффективности и 

результатов внешней политики 

РФ в контексте кризиса 

глобального управления. 

Роль Организации 

Объединенных Наций в 

обеспечении международной 

безопасности и позиция России. 

 

Восточный вектор 

внешней политики 

России 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

6 Современные российско-

китайские отношения. 

Внешняя политика РФ в АТР. 

Региональное сотрудничество в 

АТР. Основные региональные 

организации. 
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Через отношения со 

странами СНГ к 

новой интеграции 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

6 Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Роль Организации Договора о 

коллективной безопасности 

(ОДКБ). 

Особенности сотрудничества 

России с новыми независимыми 

государствами на 

постсоветском пространстве. 

Эволюция российского 

подхода. 

Внешнеполитические 

приоритеты России в 

решении 

современных 

глобальных проблем 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

6 Этно-национальные конфликты 

на постсоветском пространстве. 

Причины и следствия. Позиция 

РФ («прецедент Косово»). 

Россия и ЕС (базовые 

соглашения): основные 

проблемы и трудности 

сотрудничества. 

Традиционные и 

новые вызовы 

международной 

безопасности и роль  

РФ в ее укреплении 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

6 Последствия глобализации для 

внешней и внутренней 

политики РФ. 

Режим нераспространения 

оружия массового поражения и 

позиция РФ. 

 

Задачи России в 

области обеспечения 

экономической 

безопасности и ее 

участие  в 

международных 

экономических 

отношениях 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

6 Интересы и 

внешнеэкономическая 

деятельность российских 

корпораций в регионах мира. 

Формирование и реализация 

принципа многовекторности во 

внешней политике России. 

Региональные приоритеты во 

внешней политике России. 

 

Кризис глобального 

управления и 

перспективы 

разрешения 

современных 

противоречий в 

треугольнике: Россия 

– Запад – 

мусульманский мир 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

4 Понятие национально-

государственного интереса и 

его значение для внешней 

политики России. 

Основные специализированные 

учреждения ООН и участие в 

них РФ. 
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Формы внеаудиторной самостоятельной работы по очно-заочной форме обучения 

 

            Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудоемко

сть в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Национальные 

интересы и задачи 

внешней политики 

России 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

11 Проблема защиты 

национальных интересов в 

Концепции внешней политики 

РФ. 

Концепции внешней политики 

и национальной безопасности 

России об основных 

направлениях российской 

внешней политики. 

Российско-украинские 

отношения на современном 

этапе. Внешнеполитическая 

стратегия США на 

современном этапе  и позиция 

РФ. 

 

Западный вектор 

внешней политики 

России 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

11 Оценка эффективности и 

результатов внешней политики 

РФ в контексте кризиса 

глобального управления. 

Роль Организации 

Объединенных Наций в 

обеспечении международной 

безопасности и позиция России. 

 

Восточный вектор 

внешней политики 

России 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

11 Современные российско-

китайские отношения. 

Внешняя политика РФ в АТР. 

Региональное сотрудничество в 

АТР. Основные региональные 

организации. 

 

Через отношения со 

странами СНГ к 

новой интеграции 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

11 Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Роль Организации Договора о 

коллективной безопасности 

(ОДКБ). 

Особенности сотрудничества 

России с новыми независимыми 

государствами на 

постсоветском пространстве. 

Эволюция российского 

подхода. 
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Внешнеполитические 

приоритеты России в 

решении 

современных 

глобальных проблем 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

11 Этно-национальные конфликты 

на постсоветском пространстве. 

Причины и следствия. Позиция 

РФ («прецедент Косово»). 

Россия и ЕС (базовые 

соглашения): основные 

проблемы и трудности 

сотрудничества. 

Традиционные и 

новые вызовы 

международной 

безопасности и роль  

РФ в ее укреплении 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

11 Последствия глобализации для 

внешней и внутренней 

политики РФ. 

Режим нераспространения 

оружия массового поражения и 

позиция РФ. 

 

Задачи России в 

области обеспечения 

экономической 

безопасности и ее 

участие  в 

международных 

экономических 

отношениях 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

11 Интересы и 

внешнеэкономическая 

деятельность российских 

корпораций в регионах мира. 

Формирование и реализация 

принципа многовекторности во 

внешней политике России. 

Региональные приоритеты во 

внешней политике России. 

 

Кризис глобального 

управления и 

перспективы 

разрешения 

современных 

противоречий в 

треугольнике: Россия 

– Запад – 

мусульманский мир 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, 

устным выступлениям и 

тестированию 

 

11 Понятие национально-

государственного интереса и 

его значение для внешней 

политики России. 

Основные специализированные 

учреждения ООН и участие в 

них РФ. 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к 

практическим занятиям.  

В ходе практических занятий рассматриваются и закрепляются знания магистров по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов; развиваются навыки ведения публичной полемики, 

публичного доклада, умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а также 

их соотношение с существующими научными теориями и концепциями.  
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При подготовке к практическим занятиям каждый магистр должен: 

Отработать материал лекции по теме; 

Изучить рекомендованную учебную литературу; 

Рассмотреть и изучить проблематику темы; 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и научной 

литературы, повторение лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, а также к 

текущему и итоговому контролю. 

 Практические занятия предусматривают освоение навыков работы с первоисточниками и 

историко-правовым материалом, методологии изучения предметной специфики курса. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены 

магистрами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы магистров по 

учебной программе курса осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса 

или ответов на контрольные вопросы тем, а также проведением тестирования. В ходе 

самостоятельной работы каждый магистр обязан прочитать основную и, по возможности, 

дополнительную литературу по изучаемой теме.  Обучающийся должен готовиться к 

предстоящему практическому занятию по всем обозначенным вопросам, описанных в разделах 

курса. Не проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует 

выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить их на практических занятиях. 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада на практическом занятии 

Доклад обучающегося на практических занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций, презентаций и т.д. 

Целью доклада для обучающегося должны выступать достаточно глубокое изучение какой-либо 

из проблем, демонстрация способностей свободного рассуждения на исследуемую тематику, 

организации доклада, готовности ответа на поставленные вопросы. Не рассматривается в качестве 

доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. 

При подготовке к докладу обучающийся должен уяснить цели и задачи исследования, 

предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том числе и 

из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). Необходимо сопоставить позиции 

отдельных авторов, провести по возможности их критический анализ, а при необходимости - 

сформировать аргументы для обоснования своей точки зрения. 

Письменную часть работы рекомендуется проводить, прежде всего, не в целях полного 

конспектирования всего материала, а для формирования плана выступления, с обозначением 

ключевых вопросов темы, схем, графиков и т.д. В выступлении оцениваются, в первую очередь, 

способности обучающихся к изложению изученного материала, свободное им владение. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
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- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины:  

«Международные организации: ООН, ШОС, НАТО и международная безопасность». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

ДК-1- Способен анализировать деятельность международных организаций в области 

международной безопасности, определять сильные и слабые стороны их деятельности и результаты. 

Цели и задачи освоения дисциплины «Международные организации: ООН, ШОС, 

НАТО и международная безопасность». 

Цель: формирование у  обучающихся целостного понимания роли международных 

организаций в системе современных международных отношений; научить понимать процессы, 

происходящие в ходе придания этой системе многополярного и полицентричного характера, а также 

разбираться в особенностях воздействия международных организаций различного типа на 

международную безопасность, использовать полученные знания при анализе международной 

обстановки. 

Задачи: 

- формирование и развитие у обучающихся дополнительных компетенций; 

- ознакомление обучающихся с понятиями и историей создания международных 

организаций, их признаками; 

- ознакомление обучающихся с критериями, типологией международных организаций, их 

основными функциями, структурой, методами принятия решений на примере ООН, ШОС и НАТО; 

- научить обучающихся выделять цели, а также принципы ООН как основные принципы 

международного права; 

- ознакомление обучающихся с целями создания, особенностями и этапами становления и 

последними ключевыми решениями и программами деятельности ШОС;  

- изучение целей, содержания, инструментов, этапов расширения и процесса принятия 

решений НАТО, их воздействия на международную безопасность; 

- научить обучающихся навыкам оценки решений, принимаемых международными 

организациями на примере ООН, ШОС и НАТО; 

- развитие аналитических навыков у обучающихся в области международной безопасности; 

- повышение мотивации обучающихся изучать международную безопасность после 

прохождения данного курса. 

В результате освоения курса обучающийся должен обладать знаниями об основных 

признаках международных организаций, их типологией, целях и задачах их деятельности, давать 

оценку принимаемых ими решений, и умениями применять знания при анализе международной 

обстановки. 
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Дисциплина «Международные организации: ООН, ШОС, НАТО и международная 

безопасность». 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

Индикаторы достижения 

компетенций для данной 

дисциплины (модуля) 

ДК-1 – Способен 

анализировать деятельность 

международных организаций в 

области международной 

безопасности, определять сильные и 

слабые стороны их деятельности и 

результаты. 

(З)Знает: тенденции, 

влияющие на формирование 

основных трендов в сфере 

национальной 

безопасности; 

(У)Умеет: давать 

объективную оценку 

деятельности 

международных 

организаций; 

(Д)Демонстрирует: 

навыки самостоятельного 

анализа и оценки 

деятельности 

международных 

организаций 

 

 

-предлагает методы 

анализа для исследования  

деятельности 

международных 

организаций; 

-демонстрирует 

способность ставить цели 

и определять оптимальные 

пути и способы их 

достижения в области 

международной 

безопасности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Международные организации: ООН, ШОС и НАТО и международная 

безопасность» относится к факультативным дисциплинам части блока В3-дисциплины (модули) и 

изучается по очной форме обучения на 1-ом курсе во 1-ом семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Международные организации: ООН, ШОС и НАТО и 

международная безопасность»  

знать: 

базовые теории международных отношений; 

основные концепции международной безопасности; 

сущность современных международных отношений;  

основы внешней политики РФ;  

базовые документы РФ в области внешней политики и безопасности. 

уметь: 

выявлять закономерности современной международной безопасности;  

анализировать международную безопасность;  

выделять цели, задачи, а также принципы функционирования международных организаций 

на примере ООН, ШОС и НАТО; 

идентифицировать причинно-следственную связь в международной безопасности; 

определять тенденции развития международных организаций общего, специального и 

культурно-гуманитарного характера; 

осуществлять эффективную коммуникацию;  

применять информационные технологии. 

владеть: 
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навыками анализа международной безопасности индентификации факторов, влияющих на 

международную безопасность;  

навыками оценки решений, принимаемых международными организациями на примере 

ООН, ШОС и НАТО; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками эффективной организации коммуникационного процесса; эффективного принятия 

рационального решения. 

иностранным языком на уровне, достаточном для использования в профессиональной 

деятельности. 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина ФТД. 01 «Международные организации: ООН, ШОС и НАТО и международная 

безопасность»  основана  на базе изучения дисциплин: 

1.Основы международной безопасности. 

2. Теория международных отношений. 

3. Современные международные отношения. 

4. Основы национальной безопасности государства. 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Международные конфликты и региональная 

безопасность. 
Х Х Х 

2 Глобальная безопасность Х  Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Международные организации: ООН, ШОС и НАТО и 

международная безопасность» в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной  и очно-заочной форме обучения составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов, из которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа), 

аттестационные испытания (зачёт), 20 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
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Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

16 16 

 

  

-аудиторная,  в том числе: 16 16    

Лекции (Л) 8 8    

Семинары (С) 8 8    

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  20 20    

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 36/1 36/1    

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Международные организации: ООН, ШОС и НАТО и 

международная безопасность»  

Раздел 1. Роль и значение международных организаций, ООН – основные цели и задачи 

Тема 1. Введение: предмет, цель изучения, тенденции развития, концептуальные подходы. 

Принципы и цели формирования международных организаций; 

История создания первых международных организаций, их особенности, сильные и слабые 

стороны, Лига Наций – итоги деятельности, уроки; 

История создания ООН, участие СССР и других ключевых «игроков»; 

Цели и задачи ООН, основные положения Устава ООН. 

Тема 2. Направления деятельности ООН. Эволюция ООН в 21 веке 

Структура ООН, Главные органы ООН, их функциональные задачи, особенности деятельности, 

международно-правовая основа; 

Ключевые программы и направления деятельности ООН и её подразделений; 

Проблема реформирования ООН – задачи, трудности, расстановка сил, позиция РФ; 

Участие РФ в ООН. 

Раздел 2. НАТО: основные задачи, структура, принципы функционирования, доктринальные 

и концептуальные установки, операции 

Тема 3. предмет, цель изучения, тенденции развития, концептуальные подходы. 

История создания НАТО, основные цели и задачи; 

Структура НАТО, Главные органы, функциональные и оперативные подразделения, участники, 

принципы принятия решений; 

Ключевые доктринальные и концептуальные установки НАТО, их особенности, практическая 

реализация, этапы расширения НАТО, последствия. 

РФ и НАТО – структура, международно – правовая основа, проблемы, перспективы. 

Раздел 3. Цели и задачи ШОС 
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Тема 4. предмет, цель изучения, тенденции развития, концептуальные подходы. 

История создания ШОС, цели и задачи, участники, особенности; 

Структура ШОС, методы принятия решений,  

Главные органы и функциональные подразделения; 

Этапы расширения ШОС; 

Ключевые программы деятельности, участие в них стран-участниц, перспективы; 

Основные итоги последних саммитов ШОС 

 

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, лекции с 

разбором конкретной ситуации; индивидуальные и групповые задания. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 
Лек- 

ции 

 

Семи- 

нары  

 

Раздел 1. Роль и значение международных организаций, ООН – основные цели и 

задачи 

1. Раздел I. Тема 1. Введение: предмет, 

цель изучения, тенденции 

развития, концептуальные 

подходы. 

- Принципы и цели 

формирования международных 

организаций; 

- История создания первых 

международных организаций, 

их особенности, сильные и 

слабые стороны, Лига Наций – 

итоги деятельности, уроки; 

- История создания ООН, 

участие СССР и других 

ключевых «игроков»; 

- Цели и задачи ООН, основные 

положения Устава ООН. 

 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре 

Рубежный контроль 

№1-Тест 

2. Раздел 1 Тема 2. Направления 

деятельности ООН. Эволюция 

ООН в 21 веке. 

- Структура ООН, Главные 

органы ООН, их 

функциональные задачи, 

особенности деятельности, 

международно-правовая 

основа; 

2 2 
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- Ключевые программы и 

направления деятельности ООН 

и её подразделений; 

- проблема реформирования 

ООН – задачи, трудности, 

расстановка сил, позиция РФ; 

- Участие РФ в ООН. 
Раздел 2. НАТО: основные задачи, структура, принципы функционирования, 

доктринальные и концептуальные установки, операции  

 

3 Раздел 2 Тема 3. предмет, цель изучения, 

тенденции развития, 

концептуальные подходы. 

- История создания НАТО, 

основные цели и задачи; 

- Структура НАТО, Главные 

органы, функциональные и 

оперативные подразделения, 

участники, принципы принятия 

решений; 

- Ключевые доктринальные  и 

концептуальные установки 

НАТО, их особенности, 

практическая  реализация, 

этапы расширения НАТО, 

последствия. 

- РФ и НАТО – структура, 

международно – правовая 

основа, проблемы, 

перспективы. 

 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания, 

письменная работа 

Раздел 3. Цели и задачи ШОС 

 

4 Раздел 3 Тема 4. предмет, цель изучения, 

тенденции развития, 

концептуальные подходы. 

- История создания ШОС, цели 

и задачи, участники, 

особенности; 

- Структура ШОС, методы 

принятия решений, Главные 

органы и функциональные 

подразделения; 

- Этапы расширения ШОС; 

- Ключевые программы 

деятельности, участие в них 

стран-участниц, перспективы; 

- Основные итоги последних 

саммитов ШОС 

 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания, 

письменная работа 

Рубежный контроль 

№2-Тест 

  

  ВСЕГО ЧАСОВ 8 8  
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  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  зачёт 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 

    

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения    дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения международной 

безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. - 320 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454592.   

2. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2020. -  279 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

 

7.2. Дополнительная литература  

1. Бобров А. Московская международная модель ООН им. Виталия Чуркина как инструмент 

"мягкой силы" России / Бобров А. // Международная жизнь. - 2019. - № 11. - С.66-73. 

2. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты современности 

: учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

3. Международные организации и урегулирование конфликтов [ЭБ ДА] : учебное пособие / отв. ред. 

Т.А Закаурцева. - Москва : Дашков и К, 2017. - 187 с. 

4. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации  [Электронный ресурс] 

: учебное пособие  / под ред.  П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: КноРус, 2021. -   339 с. –  Режим доступа: https://book.ru/book/936942.  

5. Россия и НАТО: что возобладает - диалог или конфронтация? / Бартош, А. [и др.] // Обозреватель. 

- 2020. - № 1. - С.44-52. -  (Обзор выступлений участников научно-практической конференции, 

проведенной ДА МИД России - 30.10.2019 г.) 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/.  

2. Официальный сайт МИД РФ/[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mid.ru/.  

3. Официальный сайт Минобороны РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://mil.ru/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел I. Роль и значение международных организаций, ООН – основные цели и 

задачи 

Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

5 Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

https://urait.ru/bcode/454592
https://urait.ru/bcode/449219
https://book.ru/book/936942
http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/
http://mil.ru/
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изучения, тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

изучения, 

тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

Тема 2. 
Направления 

деятельности ООН. 

Эволюция ООН в 21 

веке. 
 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ 

5 Тема 2. 
Направления 

деятельности ООН. 

Эволюция ООН в 

21 веке. 
 

 

Раздел II. НАТО: основные задачи, структура, принципы функционирования, 

доктринальные и концептуальные установки, операции 

 

Тема 3. 

 предмет, цель 

изучения, тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы 

 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

5 Тема 3. 

предмет, цель 

изучения, 

тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы 

 

Раздел III.  Цели и задачи ШОС 

 

Тема 4. 

 предмет, цель 

изучения, тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

5 Тема 4 

предмет, цель 

изучения, 

тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

  

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Современные концепции международной безопасности»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций; 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 
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обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 
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Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 
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Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических 

занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой 

инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий 

его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады 

могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. 

При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, 

соответственно, выше и оценка.  

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 
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2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При проектировании 

оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет и 

экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

http://www.consultant.ru/
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-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
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- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-

02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 
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1.Наименование дисциплины:  

«Международная экономическая безопасность в условиях глобализации». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

ОПК-3 - способность оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Цели и задачи освоения дисциплины «Международная экономическая безопасность в 

условиях глобализации». 

Целью освоения дисциплины «Международная экономическая безопасность в условиях 

глобализации» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах международной экономической безопасности, соотношении экономической 

безопасности и ее экономико-правового обеспечения и их роли в формировании целостной 

концепции безопасности РФ как независимого государства.  

Задачи:  

− сформировать у обучающихся понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

сфере экономической безопасности в современных условиях глобализации мирового 

геополитического и геоэкономического пространства; 

− изучить структуру экономической безопасности, индикативную систему анализа и 

прогнозирования на основе пороговых и предельно-критических значений 

индикаторов и их трансформацию в кризисных условиях; 

− систематизировать полученные ранее знания и познакомить слушателей с 

основными положениями Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (энергетическая, финансовая, транспортная, промышленная; 

экологическая, информационная, продовольственная безопасность и т.п.); 

− познакомить с особенностями современной теневой экономики и методами ее 

оценки; 

− изучить международные и национальные механизмы и инструменты обеспечения 

экономической безопасности в условиях глобализации; 

− закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания об 

основных международных и национальных методах поддержания и обеспечения 

экономической безопасности в условиях глобализации. 
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Дисциплина «Международная экономическая безопасность в условиях глобализации» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно-политические 

процессы на основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

(З2) Знает: особенности влияния политико-культурных, 

социально-экономических и общественно-политических 

факторов на глобальные, макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные процессы. 

(У2) Умеет: определять характерные черты факторов, 

определяющих и влияющих на глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные процессы. 

(Д2) Демонстрирует: оценивает политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические 

факторы в их влиянии на глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные 

процессы. 

 

Критерии:  

- определяет критерии оценки глобальных 

макрорегиональных, национально-государственных, 

региональных и локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических процессов; 

- применяет критерии, используемые при подготовке 

прогнозов. 

 

В результате изучения дисциплины «Международная экономическая безопасность в 

условиях глобализации» обучающийся должен: 

знать: 

цели и задачи создания системы обеспечения экономической безопасности государства в 

условиях глобализации (ОПК-3); 

основные причины и характеристики кризисов в мировой экономике, методы и критерии 

принятия решений в условиях неопределенности и риска (ОПК-3); 

международные и национальные механизмы и инструменты обеспечения экономической 

безопасности в условиях глобализации (ОПК-3); 

текущее состояние национальной экономической безопасности и прогнозные сценарии 

развития экономики России в среднесрочной и долгосрочной перспективе (ОПК-3); 

фундаментальные проблемы мировой экономики, особенности современной российской 

экономики и проблемы обеспечения ее экономической безопасности в условиях глобализации 

(ОПК-3); 

матрицу угроз устойчивости развития российской экономики и современные 

методологические проблемы оценки теневой экономики и влияния кризиса на национальную 

экономику и экономическую безопасность России (ОПК-3); 

основы международного сотрудничества в области транснациональных преступлений, 

коррупции и легализации преступных доходов (FATF, INTERPOL, ООН, ЕАГ, Росфинмониторинг 

и др. (ОПК-3); 
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особенности «Голландской болезни» и возможности использования политик «Пекинского 

консенсуса» и «Вашингтонского консенсуса» в России (ОПК-3). 

уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, используемый в области современной 

экономической безопасности в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

воспринимать, обобщать, анализировать и перерабатывать большие объемы информации с 

использованием современных методов анализа (ОПК-3); 

формулировать цели и задачи создания и использования системы экономической 

безопасности государства (ОПК-3); 

составлять примерные прогнозы развития основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности на уровне государства (ОПК-3); 

проводить комплексный анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности в 

условиях глобализации (ОПК-3). 

владеть (иметь практический опыт): 

навыками понимания сущности основных закономерностей создания и принципов 

функционирования систем экономической безопасности (ОПК-3); 

навыками системно-ситуационного и комплексного описания социально-экономических 

проблем и процессов, являющихся внешними и внутренними по отношению к организации и 

государству с точки зрения обеспечения экономической безопасности (ОПК-3); 

навыками формулирования проблемы, обоснования актуальности и практической 

значимости необходимых мероприятий по обеспечению экономической безопасности (ОПК-3); 

методами и критериями принятия решений в условиях неопределенности и экономического 

риска (ОПК-3);  

навыками стратегического мышления при исследовании проблем развития организации и 

государства в условиях глобализации (ОПК-3); 

методами стратегического анализа и использовать модели, позволяющие разрабатывать 

стратегии развития организации и государства в условиях геополитической и геоэкономической 

нестабильности (ОПК-3); 

навыками аналитической работы и методами анализа основных показателей финансово-

экономической деятельности государственных органов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Международная экономическая безопасность в условиях 

глобализации» относится к дисциплинам по выбору блока Б1-дисциплины (модули) и изучается 

по очной и очно-заочной формам обучения на 1-ом курсе во 2-ом семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Международная экономическая безопасность в условиях 

глобализации»: 

знать:  

- характеристику политико-экономических явлений в обществе;  

- законы социально-экономического развития общества;  

- фундаментальные вопросы международной экономики;  

- законы функционирования мирового рыночного хозяйства;  

- основные экономические теории; 

- основные понятия, связанные с деятельностью по обеспечению экономической 

безопасности;  

уметь:  

- выявлять закономерности социально-экономических событий;  

- анализировать международную политико-экономическую деятельность;  

- применять на практике основные теории и законы мировой экономики; 
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- осуществлять эффективные профессиональные коммуникации;  

- уметь вырабатывать цели всех уровней и определять стратегические альтернативы. 

владеть: 

- навыками анализа международных экономических событий и явлений в обществе; 

определения уровня развития мировой экономики; определения факторов, 

влияющих на экономический рост; определения политики развития мировой 

экономики. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

- навыками эффективной организации коммуникационного процесса. 

- иностранным языком на уровне, достаточном для изучения зарубежного опыта в 

профессиональной деятельности. 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Международная экономическая безопасность в условиях 

глобализации» базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных обучающимися в 

ходе изучения дисциплин: 

1. Особенности национальной безопасности государства в условиях глобализации. 

2. Основные тенденции мирового развития. 

3. Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы. 

4. Современный стратегический анализ. 

5. Геополитическое противоборство в современных условиях.  

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Особенности национальной безопасности 

государства в условиях глобализации. 
Х Х Х 

2. Современный стратегический анализ. Х Х Х 

3. Геополитическое противоборство в современных 

условиях. 
Х Х  

4. Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы Х Х Х 

5. Глобальная стратегия США и международная 

безопасность. 
Х Х  

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Международная экономическая безопасность в условиях 

глобализации» в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной и очной-заочной формам обучения составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов, из которых 22 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа, 

аттестационные испытания (зачет), 14 часов составляет самостоятельная работа обучающегося 
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Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

ем
ес

т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

22  22 

  

-аудиторная,  в том числе: 22   22    

Лекции (Л) 10  10   

Семинары (С) 12  12   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

   
  

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  14  14   

Форма промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 36/1  36/1   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Международная экономическая безопасность в условиях 

глобализации» 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы обеспечения международной экономической 

безопасности и ее подсистем 

Тема 1. Россия в современном геополитическом и геоэкономическом пространстве. Особенности 

российской экономики и экономик ряда стран мира (сырьевая модель - «голландская болезнь», 

"Вашингтонский консенсус" и "Пекинский консенсус").  

Тема 2. Сущность национальной и экономической безопасности. Экономическая безопасность 

(ЭБ) РФ в системе национальной безопасности. Макроэкономическая безопасность. Понятийный 

аппарат экономической безопасности. 

Тема 3. Энергетическая, военно-экономическая и производственная безопасности. 

Демографическая и социальная безопасности. Продовольственная безопасность и 

внешнеэкономическая безопасность. 

Раздел 2. Глобализация и защита национальных интересов. 

Тема 4. Проявления глобального финансово-экономического кризиса в экономике ряда стран и 

специфика международной и региональной экономической безопасности. Инвестиционно-

инновационная безопасность, 

Финансовая безопасность и её основные составляющие в условиях глобализации. 

Тема 5. Прогнозные сценарии экономического развития и состояние национальной экономической 

безопасности в условиях глобализации. 

Раздел 3. Системный анализ комплексной оценки экономической безопасности России 
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Тема 6 . Пороговые значения индикаторов ЭБ РФ и их предельно-критические значения в 

условиях глобализации мировой экономики. 

Тема 7. Федеральные, региональные и местные институты обеспечения национальной 

экономической безопасности 

Тема 8. Предотвращение выявленных и потенциальных угроз для экономической безопасности 

страны и международное сотрудничество стран в области транснациональных преступлений, 

коррупции и легализации преступных доходов (FATF, INTERPOL, ООН, ЕАГ, Росфинмониторинг 

и др.). 

При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: группа 

неимитационных методов: проблемные лекции; лекции-визуализации; лекции с разбором 

конкретной ситуации; группа неигровых имитационных методов: метод анализа ситуаций (кейс-

метод); метод ситуаций-проблем; индивидуальные и групповые задания. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары,  

 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы обеспечения международной 

экономической безопасности и ее подсистем 

1. Раздел I. Тема 1. Россия в современном 

геополитическом и 

геоэкономическом 

пространстве. Особенности 

российской экономики и 

экономик ряда стран мира 

(сырьевая модель - 

«голландская болезнь», 

"Вашингтонский консенсус" и 

"Пекинский консенсус").  

1 1 Контрольные вопросы 

к лекции, опрос на 

лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре, (дискуссия, 

доклад, презентация), 

тесты, задания, устное 

собеседование,   

выполнение 

практического задания, 

эссе, экзамен 
2. Раздел 1 Тема 2. Сущность 

национальной и экономической 

безопасности. Экономическая 

безопасность (ЭБ) РФ в системе 

национальной безопасности. 

Макроэкономическая 

безопасность. Понятийный 

аппарат экономической 

безопасности. 

1 1 

3. Раздел 1 Тема 3. Энергетическая, 

военно-экономическая и 

производственная 

безопасности. Демографическая 

и социальная безопасности. 

Продовольственная 

1 2  
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безопасность и 

внешнеэкономическая 

безопасность. 

Раздел 2. Глобализация и защита национальных интересов. 

4 Раздел 2 Тема 4. Проявления 

глобального финансово-

экономического кризиса в 

экономике ряда стран и 

специфика международной и 

региональной экономической 

безопасности. Инвестиционно-

инновационная безопасность, 

Финансовая безопасность и её 

основные составляющие в 

условиях глобализации. 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, опрос на 

лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре, (дискуссия, 

доклад, презентация), 

тесты, задания, устное 

собеседование,   

выполнение 

практического задания, 

эссе, экзамен 5 Раздел 2 Тема 5. Прогнозные сценарии 

экономического развития и 

состояние национальной 

экономической безопасности в 

условиях глобализации. 

1 1 

     

Раздел 3. Системный анализ комплексной оценки экономической безопасности 

России  

6 Раздел 3 Тема 6 . Пороговые значения 

индикаторов ЭБ РФ и их 

предельно-критические 

значения в условиях 

глобализации мировой 

экономики. 

1 2 Контрольные вопросы 

к лекции, опрос на 

лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре, (дискуссия, 

доклад, презентация), 

тесты, задания, устное 

собеседование,   

выполнение 

практического задания, 

метод кейсов, 

мозговой штурм, 

 эссе, экзамен 

7 Раздел 3 Тема 7. Федеральные, 

региональные и местные 

институты обеспечения 

национальной экономической 

безопасности 

1 1 

8 Раздел 3 Тема 8. Предотвращение 

выявленных и потенциальных 

угроз для экономической 

безопасности страны и 

международное сотрудничество 

стран в области 

транснациональных 

преступлений, коррупции и 

легализации преступных 

доходов (FATF, INTERPOL, 

ООН, ЕАГ, Росфинмониторинг 

и др.). 

2 2 

  ВСЕГО ЧАСОВ 10 12  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Зачет 
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6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине.  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

«Международная экономическая безопасность в условиях глобализации» 

7.1. Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации  [Электронный ресурс]  : принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 :  с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] : федеральный 

закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ : ред. от 29.07.2017 : с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017.- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон  от 

30.12.2001 N 197-ФЗ : ред. от 29.07.2017 : с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017.-  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

4. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" от 

31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/.  

5. Указ Президента РФ "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации" от 30.01.2010 N 120 [Электронный ресурс] .- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/.  

6. Указ Президента РФ "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года"  от 13.05.2017 N 208  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/.  

7. Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") от 

17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/.  

 

7.2. Основная литература  

1. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность 

России [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. 

Синявский. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 363 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1032643.  

2. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 538 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1234924.  

 

7.3. Дополнительная литература  

1. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Богомолов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 280 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569  

2. Дадалко, В. А. Продовольственная безопасность: мировое сообщество, сельское хозяйство, 

экономическая экспансия [Электронный ресурс]  : монография / В. А. Дадалко, Е. Р. Михалко.  - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 704 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881308.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://znanium.com/catalog/product/1032643
https://znanium.com/catalog/product/1234924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569
http://znanium.com/catalog/product/881308
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3. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие /  В. В. Криворотов,  А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити-Дана, 

2017. - 351 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028868.  

4. Новичков, В. И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное поведение. 

Маркетинг [Электронный ресурс]  : учебное пособие /  В. И. Новичков,   И. М. Виноградова,  И. С. 

Кошель.  - Москва : Дашков и К, 2017. - 132 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937272.  

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 
1. Академия информационной самозащиты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.iwars.su. 

2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ) - https://eurasiangroup.org/ru.  
3. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/.  
4. Официальный сайт МГИМО МИД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://mgimo.ru/.  

5. Официальный сайт ФАТФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.fatf-gafi.org/.  
6. Российский институт стратегических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://riss.ru. 

7. Росфинмониторинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.fedsfm.ru/about/  
8. Центр стратегических исследований [Электронный ресурс]. –Режим доступа:  http://www.csr.ru/. 

9. Центр стратегических оценок и прогнозов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://csef.ru.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование разделов и 

тем, входящих в дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел I. Теоретико-методологические основы обеспечения международной 

экономической безопасности и ее подсистем 

Тема 1. Россия в современном 

геополитическом и 

геоэкономическом 

пространстве. Особенности 

российской экономики и 

экономик ряда стран мира 

(сырьевая модель - 

«голландская болезнь», 

"Вашингтонский консенсус" и 

"Пекинский консенсус"). 

Подготовка к семинарскому 

занятию, изучение литературы 

и нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка 

презентаций. 

2 Особенности 

экономики ряда стран 

Тема 2. Сущность 

национальной и 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность 

(ЭБ) РФ в системе 

национальной безопасности. 

Макроэкономическая 

безопасность. Понятийный 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, 

изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному 

2 Понятийный аппарат 

экономической 

безопасности. 

http://znanium.com/catalog/product/1028868
http://znanium.com/catalog/product/937272
http://www.iwars.su/
https://eurasiangroup.org/ru
http://www.gov.ru/
https://mgimo.ru/
http://www.fatf-gafi.org/
https://riss.ru/
http://www.fedsfm.ru/about/
http://www.csr.ru/
http://csef.ru/
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аппарат экономической 

безопасности. 

экспресс-опросу и устному 

ответу на ПЗ 

Тема 3. Энергетическая, 

военно-экономическая и 

производственная 

безопасности. 

Демографическая и 

социальная безопасности. 

Продовольственная 

безопасность и 

внешнеэкономическая 

безопасность. 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, 

изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций. 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии. 

2 Продовольственная 

безопасность и 

внешнеэкономическа

я безопасность. 

Раздел II. Глобализация и защита национальных интересов 

Тема 4. Проявления 

глобального финансово-

экономического кризиса в 

экономике ряда стран и 

специфика международной и 

региональной экономической 

безопасности. 

Инвестиционно-

инновационная безопасность, 

Финансовая безопасность и её 

основные составляющие в 

условиях глобализации. 

Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы 

и нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка 

презентаций. 

2 Инвестиционно-

инновационная 

безопасность, 

Финансовая 

безопасность и её 

основные 

составляющие 

Тема 5. Прогнозные сценарии 

экономического развития и 

состояние национальной 

экономической безопасности 

в условиях глобализации. 

Подготовка к практическому и 

семинарскому занятиям, 

изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному  

экспресс-опросу и устному 

ответу на ПЗ 

2 Прогнозные сценарии 

развития экономики 

страны 

Раздел III. Системный анализ комплексной оценки экономической безопасности России 

Тема 6 . Пороговые значения 

индикаторов ЭБ РФ и их 

предельно-критические 

значения в условиях 

глобализации мировой 

экономики. 

Подготовка к семинарскому  

занятию, изучение литературы 

и нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов, подготовка 

презентаций. 

2 Пороговые значения 

экономической 

безопасности России  

Тема 7. Федеральные, 

региональные и местные 

институты обеспечения 

национальной экономической 

безопасности 

Подготовка к практическому  

семинарскому занятию, 

изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному  

экспресс-опросу и устному 

ответу на ПЗ. 

1 Федеральные, 

региональные и 

местные институты 

обеспечения 

национальной 

экономической 

безопасности 
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Тема 8. Предотвращение 

выявленных и потенциальных 

угроз для экономической 

безопасности страны и 

международное 

сотрудничество стран в 

области транснациональных 

преступлений, коррупции и 

легализации преступных 

доходов (FATF, INTERPOL, 

ООН, ЕАГ, 

Росфинмониторинг и др.). 

Подготовка к практическому  

семинарскому занятию, 

изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для 

тематических докладов, 

подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному  

экспресс-опросу и устному 

ответу на ПЗ. 

1 Предотвращение 

выявленных и 

потенциальных угроз 

для экономической 

безопасности России.  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Международная экономическая безопасность в условиях глобализации»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

написание эссе. 

Список вопросов, выносимых на зачет 

1. Понятие «экономическая безопасность»: определение, категории и содержание. 

2. Экономическая безопасность и ее уровни.   

3. Место экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

4. Системное формирование критериев экономической безопасности. 

5. Эволюция подходов к определению экономической безопасности. Объекты и предмет 

экономической безопасности.  

6. Сырьевая модель экономики государства - «голландская болезнь» (примеры). 

7. Экономической безопасности и ее методы оценки.  

8. Риски и угрозы экономической безопасности.  

9. Проявления глобального финансово-экономического кризиса в экономике ряда стран (по 

выбору) и специфика международной и региональной экономической безопасности. 

10. Показатели экономической безопасности и пороговые значения экономической 

безопасности.   

11. Экономическая безопасность как категория экономической науки.   

12. Основные теории концепций национальной безопасности. 

13. Инвестиционно-инновационная безопасность и взаимосвязь национальной и 

экономической безопасности. 

14. Финансовая безопасность и её основные составляющие элементы в условиях глобализации. 

15. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям национальной 

безопасности. 

16. Основные принципы «Вашингтонского консенсуса». 

17. Россия в современном геополитическом и геоэкономическом пространстве. Особенности 

российской экономики и экономик ряда стран мира (по выбору). 

18. Особенности экономической безопасности на микроуровне и макроуровне. 

19. Ключевая роль экономической безопасности в системе национальных интересов страны. 
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20. Базовые принципы экономической безопасности и роль экономических интересов в 

экономической безопасности. 

21. Основные положения «Пекинского консенсуса». 

22. Функции экономической безопасности. 

23. Потребности и их роль в экономической безопасности. 

24. Виды экономической безопасности. 

25. Институты и их характеристика в системе экономической безопасности. 

26. Элементы экономической безопасности. 

27. Обеспечение экономической безопасности России. 

28. Проблемы инновационной безопасности в системе экономической безопасности.        

29. Внешние угрозы национальной безопасности: внешний долг, степень открытость 

экономики и др. 

30. Внутренние угрозы экономической безопасности: структурная деформация, расслоение 

общества и др. 

31. Экологические основы экономической безопасности. 

32. Стратегия национальной безопасности России. 

33. Продовольственная безопасность и ее характеристика. 

34. Демографическая составляющая экономической безопасности. 

35. Социальная составляющая экономической безопасности. 

36. Финансовая безопасность и ее характеристика. 

37. Механизмы экономической безопасности. 

38. Правовая основа экономической безопасности. 

39. Институциональный механизм экономической безопасности. 

40. Экономическая безопасность предприятия. 

41. Страховой механизм экономической безопасности. 

42. Концепция национальной безопасности и ее структура. Институциональные основы 

современной экономической безопасности. 

43. Экономическая безопасность государства и экономическая безопасность в условиях 

кризиса. 

44. Инструменты и функции государственного регулирования экономической безопасности.  

45. Определение соотношения вопросов теневой экономики и экономической безопасности. 

46. Организационная структура экономической безопасности. 

47. Обеспечение экономической безопасности в условиях глобализации. 

48. Информационная безопасность как современная составляющая экономической 

безопасности. 

49. Факторы обеспечения экономической безопасности России. 

50. Классификация ООН видов транснациональных преступлений. 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  
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Подготовка к лекционным занятиям  

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом; 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе. 

- С этой целью: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае 

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 

преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 

изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 

также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
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учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение 

к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой 

приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 
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список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

- Кто автор документа? 

- Какое место эти авторы занимали в обществе? 

- Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

- Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач,  

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная либо устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов, эссе 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст 

полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные 

материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих 

научных конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции 

обычно выше, и, соответственно, выше и оценка.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем соответствующей дисциплины. Роль этой формы самостоятельной работы 

особенно важна при формировании общекультурных компетенций выпускника, предполагающих 

приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных обучающимся 

конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, 

подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.  

В области социально-политических наук, исторических дисциплин они могут быть 

представлены научной, философской, художественной или исторической биографией.  

В качестве эссе по статистике может выступать отработка того или иного статистического 

приема на конкретных данных публикаций. По дисциплинам направления «Юриспруденция» 

обучающиеся в эссе могут излагать личные взгляды и представления по отдельным проблемам 

теории права, нормативного регулирования и правоприменительной практики. 

Методические рекомендации по подготовке к эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 
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Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или 

иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения 

темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, 

содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы 

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована 

закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует 

более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  
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Метод кейсов - это способ организации практических занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и составлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый 

навык решения практических задач. 

Эффект от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, используемых при 

изучении дисциплины, достаточно велико. Также допускается его использование на всех занятиях 

по дисциплине. 

Основной целью использования этого метода в учебном процессе является максимальная 

активизация каждого студента и вовлечение его в процесс анализа ситуации и принятия решений, 

а также для формирования навыка работать в одной команде и быстро принимать решения в 

условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Помимо этого, у метода кейсов выделяют семь основных образовательных целей, 

направленных на формирование практических навыков: 

1. принимать нужное решение исходя из поставленной задачи; 

2. мыслить последовательно и логически; 

3. проводить анализ и представлять его результаты в убедительной и обоснованной форме; 

4. выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к решению задачи; 

5. применять инструментарий аналитического и количественного анализа для решения 

поставленной задачи. 

6. перспективно решать поставленную задачу и демонстрировать свою компетентность в 

данном вопросе; 

7. эффективно использовать имеющиеся данные для разработки подробного и 

обоснованного плана действий или проведения тщательного анализа ситуации. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с использованием метода 

кейсов: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов.  

Преподаватель: 

разрабатывает и/или подбирает кейс; 

разрабатывает сценарий проведения занятия; 

определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки студентов; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности обучающихся; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие требования к его 

содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за определенный период времени. 

В описание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие 

место в течение этого времени. Ситуация может отражать как комплексную проблему, так и 

какую-либо частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 

отражать конкретную ситуацию. В тоже время, кейс должен содержать максимально реальную 

картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных и вымышленных 

событий улучшит его восприятие студентами. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит ориентирующий характер. 

Поэтому, для построения логичной модели, необходимой при принятии обоснованного решения, 

допускается дополнять кейс данными, которые могли бы иметь место в действительности, что 

позволяет обучающемуся не только фиксировать рассматриваемый случай, но и вникать в него 

для прогнозирования и демонстрации того, что пропущено в кейсе. Характеристики хорошего 

кейса: 
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Хороший кейс рассказывает. 

Как все хорошие рассказы хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 

Чтобы кейс был настоящим, живым примером, и чтобы студент забыл, что он придуман, в 

нем должна быть драма, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания его главным 

действующим лицам. 

Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных персонажей, так как во 

многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны вызывать 

сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из реальных источников (предприятий, организаций, 

компаний). 

Цитаты из реальных материалов (произнесенные или написанные, официальные или 

неофициальные) добавляют реализма и позволяют студенту толковать такие цитаты в свете того, 

что он знает о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные обучающемуся. 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. 

Поскольку в реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, 

прежними действиями и т. п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные моменты 

прежних решений, по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. 

Кейс должен учить как смоделировать проблему в структуре решений и являться тем 

самым инструментом для выработки навыков менеджмента. 

Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами:  

1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех практических занятий. 

В этом случае группа представляет собой, по существу, одну команду, разбитую на 

подгруппы, где каждая подгруппа должна четко представлять за какие решения она отвечает перед 

другими подгруппами. Например, подгруппа, разрабатывающая ценовую политику предприятия, 

должна предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) подгруппе, отвечающей за 

сбытовую политику предприятия при расчете объемов сбыта. Происходит обмен информацией как 

в процессе занятий, так и при обсуждении результатов. 

2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) кейса, 

конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

В этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических занятий для 

того, чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного курса. На разработку 

одной темы требуется, как правило, 4 часа практических занятий. Подгруппы состязаются между 

собой, представляя разные команды. 

Работа студентов на занятии начинается со знакомства с ситуационной задачей. Студенты 

самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, выписывая при этом 

цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у каждого студента должно 

сложиться целостное впечатление о содержании кейса. Знакомство с кейсом завершается 

обсуждением. Преподаватель оценивает степень освоения материала, подводит итоги обсуждения 

и объявляет программу работы первого занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Чем меньше 

участников в подгруппе, тем больше вовлеченность каждого студента в работу над кейсом. 

Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, на небольшом 

удалении друг от друга. Состав подгруппы формируется студентами по их желанию. Каждая 

подгруппа выбирает руководителя (модератора). На модераторе лежит ответственность за 

организацию работы подгруппы, распределение вопросов между участниками и за принимаемые 

решения. 
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К модератору предъявляются следующие требования: 

1. он должен: 

иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская ухода в сторону; 

контролировать время, отведенное на тему; 

следить за поведением участников дискуссии, не допуская конфликтов и их пассивного 

поведения; 

уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед оппонентами. 

2. он не должен: 

вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны других участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

регулирует поток идей 

не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

регулирует поток высказываний; 

группирует высказывания; 

определяет технику принятия окончательного решения; 

фиксирует окончательное решение по проблеме.  

- 3. На этапе защиты идеи: 

делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой подгруппы. 

Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к которому нужно 

представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно объясняет цели каждой 

подгруппы и вид отчета о работе с учетом его оформления. 

После распределения темы студентам необходимо изучить соответствующий 

теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие компактные 

методические издания. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для данной темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников их записывать 

(например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться решением поставленной цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, имеющейся в кейсе и с 

использованием при этом методов исследования: 

экспертных, которые основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом смысле 

участвующих в обсуждении проблемы; 

аналитических, которые представляют собой применение строгих методов, чаще всего 

математических формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании объемов сбыта 

для разных значений отпускной цены можно использовать формулу расчета коэффициента 

эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения регрессии и т.д.; 

экспериментальных, которые предполагают научно поставленный эксперимент. При 

решении проблемы в аудитории проведение экспериментальных исследований затруднительно, 

однако для некоторых маркетинговых задач возможно, за неимением других источников, 

проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в подгруппе организует 

открытый обмен мнениями, активизируя способности каждого участника группы действовать как 
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эксперта, аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса зависит от способности 

модератора координировать работу каждого участника подгруппы. 

Организация данной работы осуществляются в следующей последовательности: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

2. выделение релевантной информации по отношению к данному вопросу, над которой 

работает подгруппа; 

3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

4. работа над проблемой (дискуссия); 

5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад. 

При принятии решения можно использовать следующие методы группового обсуждения: 

мозговой штурм  

морфологический анализ, который осуществляется следующим образом: 

рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов; 

элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками обсуждения; 

предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую цепочку или 

представляются в виде матрицы решений; 

в целом обсуждается предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости выбора 

из альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения; 

согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для 

обсуждения по окончании работы над темой занятий; 

синтетический анализ, который осуществляется следующим образом: 

модератор подгруппы представляет проблему; 

проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо морфологического 

метода; 

делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные аналоги и 

способы решения похожих проблем; 

спроецировать известные имеющиеся решения на решение поставленной цели; 

окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по итогам 

работы над темой. 

При работе в подгруппе каждый участник должен придерживаться следующих правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать других участников группы, давая им возможность полностью высказаться; 

не повторять уже высказанные мнения; 

не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли его 

точку зрения; 

помнить, что каждый участник имеет равные права; 

не навязывать своего мнения другим; 

четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно). Для 

представления результатов рекомендуется подготовить на одной 

1. странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

2. Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на 

доске записываются основные результаты работы. 

3. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем 

оценивают доклад модератора. 

4. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 
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Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки, обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При проектировании 

оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет и 

экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке зачету 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
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10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/ ; 

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata;  

-База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/; 

-Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей 

 http://www.hr-life.ru/  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml   

-База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform 

-База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

-База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу www.market-agency.ru  

-База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://www.hr-life.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
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-Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

-Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») -  www.innovation.gov.ru 

--База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata  

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

-База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.innovation.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
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1. Наименование дисциплины: «Разрешение конфликтов и гуманитарная 

безопасность» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-3 – Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ПК-3 – Способен самостоятельно оценить международную обстановку, 

идентифицировать разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и национальной 

безопасности, предложить стратегический план, поставив цели и определив оптимальные пути 

и способы их достижения 

Цели и задачи освоения дисциплины «Разрешение конфликтов и гуманитарная 

безопасность» 

Целями освоения дисциплины «Разрешение конфликтов и гуманитарная безопасность» 

являются:  

формирование у обучаемых целостного понимания сущности, содержания, типологии и 

особенностей современных международных конфликтов и применяемые методы, формы и 

способы их разрешения;  

формирование у обучающихся системного представления о генезисе концепта 

гуманитарной безопасности в мировой политике, его трансформации, закономерностях 

эволюции и особенностях управленческих технологий по его реализации.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

изучить существующие подходы к сущности, содержанию, классификации, типологии и 

особенностям современных международных конфликтов;  

определить возможные подходы, методы, формы и способы разрешения военных 

конфликтов; 

изучить различие подходов к проблематике конфликтов во внешней политике России и 

Запада; 

изучить концепции, модели и теории, объясняющие сущность и особенности 

гуманитарной безопасности;  

рассмотреть ключевые положения международного гуманитарного права; 

проанализировать применение международных инструментов для преодоления 

гуманитарных кризисов и катастроф. 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-1(3) Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

(З3)Знает: сущность критического анализа, 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

порядок выработки стратегии действий. 

(У3)Умеет: осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

(Д3)Демонстрирует: способность осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на основе 
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системного подхода, способность вырабатывать 

стратегию действий. 

ОПК-3(2) – Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные политико-

культурные, социально-

экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического 

и эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

(З2)Знает: порядок оценки, моделирования и 

прогнозирования глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и 

локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических процессов, 

сущность методов теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа. 

(У2)Умеет: проводить оценивание, моделирование и 

прогнозирование глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и 

локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических процессов 

на основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа. 

(Д2)Демонстрирует: способность проводить 

оценивание, моделирование и прогнозирование 

глобальных, макрорегиональных, национально-

государственных, региональных и локальных политико-

культурных, социально-экономических и общественно-

политических процессов на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа. 

ПК-3(2) – Способен самостоятельно 

оценить международную обстановку, 

идентифицировать разноплановые 

риски, вызовы и угрозы 

международной и национальной 

безопасности, предложить 

стратегический план, поставив цели 

и определив оптимальные пути и 

способы их достижения 

 (З2)Знает: подходы к оценке международной 

обстановки, идентифицикации разноплановых рисков, 

вызовов и угроз международной и национальной 

безопасности, сущность стратегического плана, через 

постановку цели и определение оптимальных путей и 

способов их достижения. 

(У2)Умеет: давать оценку международной обстановки, 

идентифицировать разноплановые риски, вызовы и 

угрозы международной и национальной безопасности, 

формировать стратегический план, поставив цели и 

определив оптимальные пути и способы их достижения.  

(Д2)Демонстрирует: навыки самостоятельного 

оценивания международной обстановки, 

идентифицирования разноплановых рисков, вызовов и 

угроз международной и национальной безопасности, 

способность предложить стратегический план, поставив 

цели и определив оптимальные пути и способы их 

достижения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Разрешение конфликтов и гуманитарная безопасность» относится 

к дисциплинам Блока 1. «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений» и изучается по очной форме обучения на 1-ом курсе во 2-ом 

семестре и на втором курсе в 3 семестре, по очно-заочной форме обучения на 2-ом курсе в 3 и 4 

семестрах. 

Входные требования для освоения дисциплины 



5 

 

Для освоения дисциплины «Разрешение конфликтов и региональная безопасность» 

обучающийся должен: 

знать:  

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

основные этапы и закономерности исторического развития общества;  

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

порядок работы с компьютером как средством управления информацией; порядок работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

иностранные языки, порядок ведения диалога с зарубежными партнерами;  

основы современных международных отношений; 

сущность и принципы международной безопасности; 

основы гуманитарной безопасности; 

сущность и принципы гуманитарной безопасности; 

уметь:  

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;  

ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной области;  

находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

составлять доклады и выступления по международной тематике и сопровождать их 

содержательными презентациями; 

демонстрировать  владение: 

системным мышлением, постановкой целей и выбором путей их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками политически корректной корпоративной культуры международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров; 

иностранным языком на уровне, достаточном для понимания информации в сфере 

международных отношений; 

навыками работы с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы; 

навыками публичных выступлений, как перед российской, так и зарубежной аудиторией.  

Наименование предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.В.06 «Разрешение конфликтов и гуманитарная безопасность» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в ходе изучения дисциплин: 

1. Основные тенденции мирового развития. 

2. Особенности национальной безопасности государства в современных условиях 

3. Гуманитарные и миротворческие операции в системе  международной безопасности. 
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Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные тенденции мирового развития Х Х      

2 Особенности национальной безопасности 

государства в условиях глобализации 
  Х Х Х  Х 

3. Гуманитарные и миротворческие операции 

в системе  международной безопасности 
    Х Х Х 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов, из которых 60,8 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (24 часа занятия лекционного типа (10 часов во 2 семестре и 14 часов в 3 

семестре)), 34 часа занятия семинарского типа (14 часов во 2 семестре и 20 часов в 3 семестре), 

181,7 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 45,5 часов отводится на 

контроль. 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы по очной форме, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 

се
м

е
ст

р
 

 2
 

се
м

е
ст

р
 

 3
 

се
м

е
ст

р
 

 4
 

се
м

е
ст

р
 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

58  

 

24 34  

-аудиторная, в том числе:      

Лекции (Л) 24  10 14  

Семинары (С) 34  14 20  

Курсовая работа      

-внеаудиторная, в том числе: 2,8  0,3 2,5  

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 
   2,5  

Групповые консультации   0,3   

      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  181,7  47,7 134  

Форма промежуточной аттестации  (зачет, 

экзамен) 

 

45,5  зачет 

45,5 

экза-

мен 

 

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 288  72 216  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Разрешение конфликтов и гуманитарная безопасность» 

Раздел 1. Разрешение конфликтов. 

Тема 1. Понятие, сущность и типология международных конфликтов. 

Тема носит вводный характер. Вначале лекции указываются цель и задачи дисциплины. Затем 

раскрываются понятие и сущность международного конфликта. При этом рассматриваются 

существующие подходы к понятию «конфликт», раскрываются основные признаки конфликта и 

основные стадии (фазы) конфликта. Далее рассматривается эскалационное и деэскалационное 

развитие конфликта.  

Во второй части лекции международный конфликт рассматривается как ситуация и 

рассматриваются основные компоненты конфликта. При этом последовательно раскрываются 

структурные компоненты конфликта: участники конфликта; интересы участников конфликта; 

ресурсы участников конфликта; цели участников конфликта; масштаб конфликта (количество 

участников конфликта, степень вовлеченности в конфликт); основные причины конфликта; 

потенциал конфликта (напряженность отношений, направленностью отношений между его 

участниками). Далее даются подходы к моделированию конфликта (принципы построения 

матрицы конфликта).  

В третьей части лекции дается типология конфликтов. Рассматриваются различные виды 

конфликтов, особо отмечаются международный вооруженный конфликт, вооруженный 

конфликт немеждународного характера, а также интернационализированный внутренний 

вооруженный конфликт и его причины.  

Развитие основных идей, изложенных в лекции, осуществляется на семинаре, где в рамках 

данной темы обучаемые готовят целевые доклады с презентациями, в содержании которых 

более углубленно раскрывается сущность рассматриваемых вопросов. 

Тема 2. Модель и базовая матрица современного военного конфликта. Целеполагание в войне и 

навязывание своей воли.  

В первой части лекции рассматриваются стороны и «действующие лица» военного конфликта. 

При этом даются подходы к пониманию двухстороннего и многостороннего военного 

конфликта. Далее дается характеристика действующих лиц военного конфликта: регулярных 

формирований государства (вооруженных сил и иррегулярных формирований). Отдельно 

рассматриваются неявные участники конфликта и социальная среда конфликта. Также дается 

характеристика частных военных компаний (ЧВК) и «частных» военизированных 

формирований, определяются их характерные и отличительные черты. 

Во второй части лекции дается модель войны новой эпохи. При этом все участники военных 

конфликтов (непосредственные и косвенные, «активные» и «пассивные») разделяются на 

несколько «стратегических эшелонов». Далее дается характеристика каждого «стратегического 

эшелона»: первого «стратегического эшелона», представленного вооруженными силами, 

другими войсками или иррегулярными формированиями непосредственных сторон военного 

конфликта и второго «стратегического эшелона», состоящего из «заказчиков», «спонсоров» и 

«медиаторов». 

В третьей части лекции даются подходы к базовой матрице типов военных конфликтов. 

Определяются типы применяемых в военном конфликте сил, исходя из этого формируется 

модель многостороннего военного конфликта. 

В завершение лекции рассматривается целеполагание в войне и навязывание своей воли.  

Развитие основных идей, изложенных в лекции, осуществляется на семинаре, где в рамках 

данной темы обучаемые готовят целевые доклады с презентациями, в содержании которых 

более углубленно раскрывается сущность рассматриваемых вопросов. 

Тема 3. Классификация войн и военных конфликтов по поколениям. Войны шестого поколения. 

Американская концепция войн четвертого поколения. 

В первой части лекции рассматриваются поколения войн и эволюция технологий войн, войны 

шестого поколения. При этом дается характеристика трем этапам поколений войн: 1 этап – 
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войны доядерного периода; 2 этап – войны ядерного периода; 3 этап – бесконтактные войны. 

Далее дается характеристика эволюции технологий войны: «генеральное сражение», 

«блицкриг», «стратегия длинной руки», «системно-сетевая война». Отдельно раскрываются 

особенности войн 6 поколения. 

Во второй части лекции раскрываются особенности войн будущего. Даются некоторые подходы 

к войнам будущего. Характеризуется соотношение боевой и небоевой деятельности. Говорится 

о том, что в войнах будущего нефизическому воздействию на врага будет отдаваться приоритет 

перед физическим. Давая характеристику оружию, которое будет применяться в будущих 

войнах, говорится, что наряду с традиционными конвенциональными системами вооружений 

будут развиваться и системы, оказывающие нефизическое (некинетическое) воздействие – 

информационное, психотропное, консциентальное, кибероружие. Далее указывается, что в 

главе II действующей Военной доктрины РФ «Военные опасности и военные угрозы 

Российской Федерации» в ст. 15 указаны характерные черты современных военных 

конфликтов. Раскрываются особенности современных военных конфликтов, специфика 

военных конфликтов XXI века.  

В третьей части лекции раскрываются особенности американской концепции войн четвертого 

поколения. При этом характеризуется каждый из 4-х поколений, указанных в данной 

концепции, а также важнейшие формы и способы ведения войны 4-го поколения. Отдельно 

рассматриваются характерные черты войн 4-го поколения. В заключение дается развитие идей 

войны 4GW и критика положений данной концепции. 

Развитие основных идей, изложенных в лекции, осуществляется на семинаре, где в рамках 

данной темы обучаемые готовят целевые доклады с презентациями, в содержании которых 

более углубленно раскрывается сущность рассматриваемых вопросов. 

Тема 4. Современные подходы к урегулированию международных конфликтов. 

В первой части лекции даются подходы и принципы урегулирования международных 

конфликтов. При этом раскрываются важнейшие дефиниции в рассматриваемой сфере: 

«разрешение конфликта», «урегулирование конфликта», «установление мира», «принуждение к 

миру», «миростроительство». Далее рассматриваются этапы мирного урегулирования 

международных конфликтов и их особенности. Также рассматриваются принципы и методы 

мирного урегулирования международных конфликтов.  

Во второй части лекции раскрываются способы урегулирования международных конфликтов. 

При этом более детально рассматриваются переговорные процессы, посредничество, арбитраж. 

В третьей части лекции особое внимание отводится миротворчеству. Дается определение 

миротворчества, характеристика основных форм миротворчества. Также указывается, что 

современное миротворчество включает в себя: превентивную дипломатию, поддержание мира, 

принуждение к миру, восстановление мира и дается краткая характеристика указанных видов 

миротворчества. Раскрывается содержание мандата миротворческой миссии и задачи 

современных операций ООН по поддержанию мира. Доводятся основные принципы 

миротворчества. В завершение лекции даются примеры успешных миротворческих операций и 

операций, завершившихся неудачей. 

Развитие основных идей, изложенных в лекции, осуществляется на семинаре, где в рамках 

данной темы обучаемые готовят целевые доклады с презентациями, в содержании которых 

более углубленно раскрывается сущность рассматриваемых вопросов. 

Тема 5. Сравнительная характеристика российских и западных подходов к урегулированию 

вооруженных конфликтов на примерах современных вооруженных конфликтов. 

В первой части лекции даются российские подходы к урегулированию конфликтов на 

постсоветском пространстве: в приднестровском конфликте, Грузино-Югоосетинском 

конфликте, в Нагорно-Карабахском конфликте и в урегулировании ситуации в Казахстане. 

Во второй части лекции даются американские подходы к урегулированию конфликтов. При 

этом раскрываются особенности американской концепции операций по стабилизации. 

В завершение лекции дается методика оценки вооруженного конфликта. 

https://studopedia.ru/13_9541_Clarify-individual-points.html
https://studopedia.ru/10_268253_vidi-i-formi-posrednichestva.html
https://studopedia.ru/18_54672_mezhdunarodniy-arbitrazh.html
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Развитие основных идей, изложенных в лекции, осуществляется на семинаре, где в рамках 

данной темы обучаемые готовят целевые доклады с презентациями, в содержании которых 

более углубленно раскрывается сущность рассматриваемых вопросов. 

Часть семинаров посвящается разбору конкретных вооруженных конфликтов в соответствие с 

методикой оценки вооруженного конфликта (Сирийского конфликта и Нагорно-Карабахского 

конфликта). 

Раздел 2. Гуманитарная безопасность. 

Тема 6. Введение в предмет «гуманитарной безопасности» 

Гоббсианство. Традиционалистский и человекоцентричный подходы к анализу безопасности. 

Общая закономерность по гуманизации безопасности, применения силы и конфликтов. 

«Постпозитивистский сдвиг» в анализе безопасности: личность как главный референт 

безопасности. 

Диалектика («маятник») в обеспечении групповой и личностной безопасности. Проблема 

абсолютизации того или иного подхода. 

Эволюция и закрепление человекоориентированного подхода к обеспечению безопасности в 

нормативных актах и документах стратегического планирования России. Конституция России. 

Стратегия национальной безопасности 2021 года. 

Тема 7. Генезис концепции «гуманитарной безопасности» 

Гуманитарность: общее понимание и происхождение понятия.  

1960-1970-е гг. Концепция «Мир-системы» И. Валлерстайна как один из источников идей о 

гуманитарной безопасности. «Ось Осло-Оттава» (общие подходы Норвегии и Канады к 

проведению миротворческих операций) как первые попытки внедрения идей «гуманитарной 

безопасности» в международную практику. Вопросы «2-й и 3-й корзин» в документах и 

деятельности СБСЕ. 

1980-е гг. Работа «Комиссии Пальме» (Независимая комиссия по вопросам разоружения и 

безопасности). Доклад «Общая безопасность». 

1990-е гг. Доклад Генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали «Новые подходы к 

поддержанию мира» (1992 г.). Серия докладов ООН по развитию (начиная с 1990 г.). Идея 

ПРООН о приоритете развития человека над обеспечением традиционной безопасности. Отчёт 

о развитии человечества (1994 г.). Разработка методики расчёта, начало использования в 

международной практике Индекса человеческого развития. 

Тема 8. Содержание и основные подходы к концепции «гуманитарной безопасности» 

Проблема терминологии. Термин human security и его переводы на русский язык. Разночтения 

соответствующих трактовок.  

Раскрытие концепта human security в докладе ПРООН 1994 года. Составляющие концепта. 

ОБСЕ. Стамбульский саммит ОБСЕ (1999). «Человеческое измерение» Хартии европейской 

безопасности. 

ООН. Саммит тысячелетия (2000). Доклад Генерального секретаря ООН Кофи Аннана «Мы, 

народы: роль ООН в XXI веке». Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Резолюция 

66/290 Генеральной Ассамблеи ООН (2012 г.). 

Японский подход к «гуманитарной безопасности». Принцип «свободы от нужды». Учреждение 

Целевого фонда ООН по безопасности человека (UN Trust Fund for Human Security). 

Деятельность международной Комиссии по личностной безопасности (при поддержке Японии). 

Канадский подход к «гуманитарной безопасности». Монография Л. Эксуорзи «Прокладывая 

курс в новом мире: глобальное будущее Канады». Теория «Права на защиту» (Right to Protect). 

Международная комиссия по интервенциям и суверенитету (при поддержке Канады). 

Д.Г. Балуев о «личностной безопасности». 

Тема 9. Проблемы реализации концепции «гуманитарной безопасности» на практике. 

«Право на защиту» и его вольная интерпретация в политике безопасности западных держав. 

Решения Совета Безопасности ООН по кризису в Сомали (1992 г.). 

Геноцид в Руанде (1994 г.). Создание и деятельность Международного трибунала по Руанде. 
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Концепция «гуманитарной интервенции» («гуманитарного вмешательства»). Кризис вокруг 

Косова (1999 г.). Попытки легитимации операции НАТО через идеи «гуманитарной 

интервенции».  

Противоречивая деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии. 

Деятельность Остаточного механизма для международных трибуналов. 

Соотношение принципов суверенитета, территориальной целостности и обеспечения 

гуманитарной безопасности. 

Тема 10. Гуманизация применения силы и международное гуманитарное право. 

Понятия «гуманности» и «гуманизма» применительно к безопасности. 

Гуманизация военных действий и вооружённых конфликтов – экскурс во Всеобщую историю. 

Законы Ману. Христианство и законы Церкви. Принципы рыцарства в эпоху расцвета 

Средневековья. 

Отечественная история. «Поучение сыновьям» Владимира Мономаха. «Устав воинский 

сухопутный» Петра I. Принципы гуманизма А. Суворова и М. Скобелева.  

Понятие международного гуманитарного права (МГП). Роль МГП в системе современного 

международного права. 

Эволюция МГП. Начало кодификации МГП. Парижская декларация 1856 г. Женевская 

конвенция 1864 г. Санкт-Петербургская конвенция 1868 г. 

Брюссельская конференция 1874 г. Декларация о законах и обычаях войны. 

Гаагская конференция 1899 г. (Гаага I). 

Гаагская конференция 1907 г. (Гаага II). 

Основные принципы «Права Гааги». 

Женевская конференция 1949 г. Женевские конвенции и протоколы к ним. 

Основные принципы «Права Женевы». 

Тема 11. Гуманитарные кризисы, катастрофы и международные инструменты по их 

преодолению. 

Ранжирование опасностей по степени влияния на человека и человеческое сообщество. Риск. 

Вызов. Угроза. Кризис/конфликт. Катастрофа. 

Понятие «гуманитарной катастрофы» и её признаки. Проблемы, связанные с субъективностью 

выявления и квалификации гуманитарных катастроф. 

Международные средства преодоления гуманитарных кризисов и катастроф. «Гуманитарная 

помощь»: понятие и трактовка. Основные цели и принципы гуманитарной помощи. 

Что не может включаться в понятие «гуманитарной помощи» (решение Международного Суда 

ООН). 

Организация гуманитарной помощи. 

Институты системы ООН, задействованные в оказании гуманитарной помощи. Управление 

ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) – мандат и направления деятельности. 

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ). 

Деятельность ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО, ООН Женщины. 

Роль России в оказании международной гуманитарной помощи и содействии развитию. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 
 

Раздел I. Разрешение конфликтов 

1 Тема 1. Понятие, сущность и типология 2 2 -Контрольные вопросы 
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международных конфликтов. к лекции;  

-выступление на 

семинаре; 

- дискуссия;  

- метод анализа 

ситуаций; 

- метод ситуаций-

проблем; 

-доклад-презентация;  

-выполнение 

практического задания; 

-контрольные работы; 

-тестирование. 

  

2 Тема 2. Модель и базовая матрица 

современного военного 

конфликта. Доктринальные 

взгляды на современные военные 

конфликты». 

2 2 

3 Тема 3. Классификация войн и военных 

конфликтов по поколениям. 

Войны шестого поколения. 

Американская концепция войн 

четвертого поколения. 

2 2 

4 Тема 4. Современные подходы к 

урегулированию международных 

конфликтов. 

2 2 

5 Тема 5. Сравнительная характеристика 

российских и западных подходов 

к урегулированию вооруженных 

конфликтов на примерах 

современных вооруженных 

конфликтов. 

 

2 6 

Раздел II. Гуманитарная безопасность 

6 Тема 6. Введение в предмет 

«гуманитарная безопасность». 

2 - -Контрольные вопросы 

к лекции;  

-выступление на 

семинаре; 

- дискуссия;  

- метод анализа 

ситуаций; 

- метод ситуаций-

проблем; 

-доклад-презентация;  

-выполнение 

практического задания; 

-курсовая работа; 

-тестирование. 

 

7 Тема 7. Генезис концепции 

«гуманитарной безопасности». 

2 2 

8 Тема 8. Содержание и основные подходы 

к концепции «гуманитарной 

безопасности». 

2 4 

9 Тема 9. Проблемы реализации 

концепции «гуманитарной 

безопасности» на практике. 

2 4 

10 Тема 10. Гуманизация применения силы и 

международное гуманитарное 

право. 

4 4 

11 Тема 11. Гуманитарные кризисы, 

катастрофы и международные 

инструменты по их 

преодолению. 

2 6 

ВСЕГО ЧАСОВ 24 34  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Контрольные работы, 

курсовая работа, зачет, 

экзамен 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля) 

7.1. Нормативные акты и документы стратегического планирования Российской 

Федерации 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ  - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным 25 декабря 2014 г. № Пр-2976).  // Российская газета. – 2014. - 30 декабря. – С 2-

3. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации №400 от 2 июля 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001.  

4. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/.  

5. Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 N 61-ФЗ    (ред. от 03.08.2018) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/.  

6. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_vi

ewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0.  

 

7.2. Основная литература  

1. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Бартош. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. - 320 с. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454592. 

2. Василенко, И.А. Геополитика современного мира [Электронный ресурс]: учебник / И.А. 

Василенко. – 4-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. - 320 с. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449788. 

3. Сафонов, А. А. Международные конфликты в XXI веке [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. – Москва : Юрайт, 2020. - 299 с. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455817.  

 

7.3. Дополнительная литература  

1. Кревельд, Мартин ван. Трансформация войны. – М.: ИРИСЭН, 2019 г. – 320 с. 

2. Гаджиев, К. С. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. – 6-е изд., пер. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 376 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/24237AAB-

8273-4F2D-980A-68444A613A24.  

3. Кукарцева, М. А. Философия гуманитарной безопасности и современная мировая политика / 

М. А. Кукарцева // Россия и современный мир : коллективная монография / отв. ред. М. А. 

Неймарк. -   Москва : Канон+, 2016. – с. 141-163. 

4. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность : учебное пособие / В. М. Кулагин. 

– Москва : Кнорус, 2017. – 431 с.  

5. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты 

современности : учебник / под ред. В. И. Анненкова. – Москва : Русавиа, 2015. – 511 с 

6. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учебное пособие / 

под ред. П. А. Цыганкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Альфа-М, 2013. – 335 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
https://www.biblio-online.ru/bcode/454592
https://www.biblio-online.ru/bcode/454592
https://www.biblio-online.ru/bcode/449788
https://www.biblio-online.ru/bcode/455817
http://www.biblio-online.ru/book/24237AAB-8273-4F2D-980A-68444A613A24
http://www.biblio-online.ru/book/24237AAB-8273-4F2D-980A-68444A613A24


13 

 

7. Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: Концептуальные основы и практические 

выводы. Очерки стратегической мысли – М.: Кучково поле, 2016. – 832 с. 

8. Сунь Цзы. Искусство войны (О войне). – М.: Эксмо, 2011. – (Серия «Великие полководцы»).  

9. Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего. – М.: 

Ракурс, 2002.  

10. Клаузевиц К. О войне. – М.: Госвоениздат, 1934. 

11. Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь / Под общ. ред. 

Д.О.Рогозина. – М.: Вече, 2011. – 640 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 

1. Организация Объединенных Наций. Отчет о человеческом развитии [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://hdr.undp.org/. 

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/. 

3. Сайт о геополитике [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://geo-politica.info/. 

4. Совет Европейского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.consilium.europa.eu/. 

5. Центр стратегических исследований  РФ [Электронный ресурс].–- Режим доступа: 

http://www.csr.ru/.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Таблица 9.1.1. 

 
Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость в 

часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Тема № 1. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

8 Изучить содержание ст. 8 

Военной доктрины РФ 2014 г.  

Изучить подходы США к 

классификации войн и 

военных конфликтов 

Тема № 2. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

9 Изучить особенности 

«традиционной (регулярной) 

войны», «усмирительной 

войны», «повстанческой 

войны», «бандитской войны». 

Изучить подходы к 

формулированию целей в 

войне и навязыванию 

противнику своей воли.  

Тема № 3 Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу.  

10 Изучить особенности войн 

шестого поколения по 

материалам книги Слипченко 

В.И.; Изучить материалы 

книги Кревельда, Мартина 

ван. Трансформация войны. 

Изучить особенности  

американской концепции войн 

http://hdr.undp.org/
http://geo-politica.info/
https://www.consilium.europa.eu/
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Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость в 

часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

четвертого поколения, 

опубликованной в статье 

«Изменяющееся лицо войны: 

на пути к новому поколению 

войны» 1989 г. 

Тема № 4. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций, подготовка к 

контрольной работе. 

10 Изучить сущность и порядок 

проведения переговоров, 

консультаций, сущность 

посредничества, субъекты 

арбитража. 

Изучить содержание мандата 

миротворческой миссии и 

виды современных 

миротворческих миссий и 

операций ООН. Рассмотреть 

примеры удачных 

миротворческих операций 

ООН и операций, 

завершившихся неудачей. 
Тема № 5. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

10,7 Самостоятельно провести 

разбор приднестровского, 

Грузино-Югоосетинского 

Нагорно-Карабахского 

конфликтов, а также участие 

миротворцев ОДКБ в 

урегулировании ситуации в 

Казахстане. 

Изучить американские 

подходы к урегулированию 

конфликтов. Рассмотреть 

особенности американской 

концепции операций по 

стабилизации. 

Изучить методику оценки 

вооруженного конфликта и 

провести исследование 

Сирийского и Нагорно-

Карабахского конфликта в 

соответствии с данной 

методикой. 
Тема № 6. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

 

22 Рассмотреть эволюцию и 

закрепление 

человекоориентированного 

подхода к обеспечению 

безопасности в нормативных 

актах и документах 

стратегического планирования 

России. Изучить положения 

Конституции Российской 

Федерации и Стратегия 

национальной безопасности 

РФ 2021 г., посвященные этой 

https://studopedia.ru/13_9541_Clarify-individual-points.html
https://studopedia.ru/10_268253_vidi-i-formi-posrednichestva.html
https://studopedia.ru/18_54672_mezhdunarodniy-arbitrazh.html
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Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость в 

часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

тематике. 

Тема № 7. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций, Подготовка к 

письменному экспресс-опросу. 

22 Изучить работу «Комиссии 

Пальме» в 80-е годы, доклад 

«Общая безопасность». 

Изучить доклад Ген. 

секретаря ООН Бутроса Гали 

«Новые подходы к 

поддержанию мира» (1992 г.), 

материалы докладов ООН по 

развитию (начиная с 1990 г.), 

отчёт о развитии человечества 

(1994 г.). Изучить сущность 

методики расчёта и начало 

использования в 

международной практике 

Индекса человеческого 

развития. 

Тема № 8. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

22 Изучить доклад Генерального 

секретаря ООН Кофи Аннана 

«Мы, народы: роль ООН в 

XXI веке», итоговый 

документ Всемирного 

саммита 2005 г., резолюцию 

66/290 Генеральной 

Ассамблеи ООН (2012 г.). 

Изучить деятельность 

международной Комиссии по 

личностной безопасности (при 

поддержке Японии). 

Рассмотреть сущность 

канадского подхода к 

«гуманитарной безопасности» 

в соответствие с содержанием 

монографии Л. Эксуорзи 

«Прокладывая курс в новом 

мире: глобальное будущее 

Канады». Изучить работу 

Международной комиссии по 

интервенциям и суверенитету 

(при поддержке Канады). 

Рассмотреть сущность 

подходов Д.Г. Балуева к 

«личностной безопасности». 

Тема № 9. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

22 Ознакомиться с решениями 

Совета Безопасности ООН по 

кризису в Сомали (1992 г.). 

Геноцид в Руанде (1994 г.). 

Рассмотреть деятельность 

Международного трибунала 

по Руанде. Рассмотреть 

сущность Концепции 

«гуманитарной интервенции» 
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Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость в 

часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

(«гуманитарного 

вмешательства»). Кризис 

вокруг Косова (1999 г.).  

В чем заключалась 

противоречивая деятельность 

Международного трибунала 

по бывшей Югославии. 

Тема № 10. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

22 Изучить эволюцию МГП. 

Начало кодификации МГП. 

Парижская декларация 1856 г. 

Женевская конвенция 1864 г. 

Санкт-Петербургская 

конвенция 1868 г. 

Брюссельская конференция 

1874 г. Декларация о законах 

и обычаях войны. Гаагская 

конференция 1899 г. (Гаага I). 

Гаагская конференция 1907 г. 

(Гаага II). Основные 

принципы «Права Гааги». 

Женевская конференция 1949 

г. Женевские конвенции и 

протоколы к ним. Основные 

принципы «Права Женевы». 

Тема № 11. Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

24 Изучить деятельность 

институтов системы ООН, 

задействованных в оказании 

гуманитарной помощи: 

Управления ООН по 

координации гуманитарных 

вопросов (УКГВ) – мандат и 

направления деятельности; 

Центральный фонд 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

(СЕРФ); Деятельность 

ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО, 

ООН Женщины. 

Рассмотреть роль России в 

оказании международной 

гуманитарной помощи и 

содействии развитию. 

ИТОГО 181,7  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Разрешение конфликтов и гуманитарная безопасность»: 

отработка материалов лекций с усвоением основных понятий, определений и 

теоретических положений; 
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изучение рекомендованной учебной и научной литературы, учебно-методических 

материалов, дополнительной литературы, Интернет-публикаций, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; 

подготовка к участию в дискуссиях на семинарских, практических занятиях, круглых 

столах, подготовка аргументированной собственной позиции, подготовка презентаций к 

тематическим докладам; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка и написание контрольных работ; 

подготовка к зачету; 

подготовка к экзамену. 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) 

для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, 

реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц-опросы. С 

целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут 

проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному 

восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным 

преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения 

проблемной лекции и лекции-визуализации необходимо подготовить обучающихся к 

формулировке вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 
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Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-

значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как 

проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 

преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, 

пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 

остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки 

конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 

исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель 

такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, 

понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе 

чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 
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План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ 

по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям – традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее 

ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского 

занятия во многом зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в 

такой последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представляет? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в науке не следует 

пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) 

является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в отдельном документе подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое 

из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует 

продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную 

работу. 
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Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины 

раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения 

основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их 

проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий 

практических и лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы 

самостоятельности и творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия 

для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие 

формы работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

связанных с получением, переработкой и систематизацией информации, освоением 

компьютерных технологий. Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки 

индивидуальных заданий и последующего обсуждения и оценивания результатов их 

выполнения на аудиторных занятиях.  

Написание докладов 

Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий его 

вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные 

материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих 

научных конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции 

обычно выше, и, соответственно, выше и оценка.  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают 

узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования 

заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного 

ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения 

тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, 

соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними 

целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 
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Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на 

изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных 

вопросов.  

Презентация 

Презентация – это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – донести 

до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 

др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления 

учебного материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 

основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей – оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор – признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, 

иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство 

чтения с экрана компьютера. 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

1. перегружать слайд текстовой информацией; 

2. использовать блоки сплошного текста; 

3. в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

4. использовать переносы слов; 

5. использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

6. текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 

вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его 

словам). 

Рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины – главные моменты опорного конспекта; 

2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 
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3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между 

различными понятиями; 

5. выполнение общих правил оформления текста; 

6. тщательное выравнивание текста, букв, маркеров списков; 

7. горизонтальное расположение текстовой информации, в т. ч. и в таблицах; 

8. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

9. основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

10. идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Правила использования графической информации 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала. Изображение 

информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. Поэтому, если можно заменить 

текст информативной иллюстрацией, то лучше это сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и 

рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной информации: 

1. Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять 

текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

2. Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации 

рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. 

3. Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда. 

4. Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все 

изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в 

графическом редакторе. 

5. Недопустимо: 

5.1. искажение пропорций; 

5.2. нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

5.3. использование изображений с пониженной резкостью; 

5.4. видимость пикселей на изображении; 

5.5. использование необработанных сканированных изображений; 

5.6. изображений с «грязным» (серым, желтым) фоном вместо белого, неконтрастных, 

размытых и т.п. 

6. При подготовке в графическом редакторе изображения для помещения его на слайд 

презентации важное значение имеет выбор для него оптимального размера и разрешения. 

7. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, пояснительная 

надпись преимущественно располагается под рисунком. 

8. Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-право, то 

взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

9. Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

10. Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

 

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней информации. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках 

учебной дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При 

проектировании оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный 

опрос, письменные работы, контроль при помощи технических средств и информационных 

систем. При этом зачет и экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на 

вопросы экзаменационного билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах 

(коллоквиум, кейс, деловая или ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы 

проведения промежуточной аттестации сообщаются обучающимся на первом занятии или 

установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов к экзамену, 

разработанных и выданных преподавателем кафедры заблаговременно. Сначала следует 

определить место каждого экзаменационного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные источники. 

При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент сможет ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаменационные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на каждый вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

перед экзаменом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке 

необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к 

экзамену простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить 

ранее приобретенные знания за счет поиска и прочтения дополнительных материалов. После 

предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Положительные оценки выставляются, если студент усвоил учебный материал, 

исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не 

допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.  

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

В дисциплине «Разрешение конфликтов и гуманитарная безопасность» ряд учебных 

занятий проводится в интерактивных формах, при этом используются две группы методов: 

К группе неимитационных методов относятся: 

проблемная лекция (лекция по темам № 4, 5, 9, 10, 11); 

лекция-визуализация (лекции по темам № 1, 2, 3, 6, 7, 8); 

К группе неигровых имитационных методов относятся: 

метод анализа ситуаций (С 1, С 3); 

метод ситуаций-проблем (С 2, С 4, С 5).  

В проблемных лекциях:  

лекции № 4 «Современные подходы к урегулированию международных конфликтов» 

анализируются проблемные аспекты, связанные анализом возможных подходов к 

урегулированию международных конфликтов. При этом анализируются особенности 

разрешения и урегулирования конфликта», установление мира и принуждения к миру, а также 
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миростроительства. Также рассматриваются этапы мирного урегулирования международных 

конфликтов, их особенности, принципы и методы мирного урегулирования международных 

конфликтов. Далее более детально рассматриваются переговорные процессы, посредничество, 

арбитраж. Особое внимание отводится миротворчеству. 

лекции № 5 «Сравнительная характеристика российских и западных подходов к 

урегулированию вооруженных конфликтов на примерах современных вооруженных 

конфликтов» анализируются проблемные аспекты, связанные с анализом особенностей 

российского и западных подходов к урегулированию вооруженных конфликтов не только в 

теоретическом плане, но и на примере конкретных вооруженных конфликтов XXI века;  

лекции № 9 «Проблемы реализации концепции «гуманитарной безопасности» на 

практике» анализируются такие проблемные аспекты, как «Право на защиту» и его вольная 

интерпретация в политике безопасности западных держав; Решения Совета Безопасности ООН 

по кризису в Сомали (1992 г.); создание и деятельность Международного трибунала по Руанде; 

концепция «гуманитарной интервенции» («гуманитарного вмешательства»); попытки 

легитимации операции НАТО через идеи «гуманитарной интервенции»; противоречивая 

деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии; деятельность Остаточного 

механизма для международных трибуналов; 

лекции № 10 «Гуманизация применения силы и международное гуманитарное право» в 

проблемном ключе даются понятия «гуманности» и «гуманизма» применительно к 

безопасности. Также проблемно раскрывается понятие международного гуманитарного права и 

его роль в системе современного международного права. Затем анализируется эволюция МГП 

через призму ключевых международных конференций, где рассматривалась проблематика МГП 

от начала кодификации МГП и Парижской декларации 1856 г. до Женевской конференции  

1949 г.; 

лекции № 11 «Гуманитарные кризисы, катастрофы и международные инструменты по их 

преодолению» проводится ранжирование опасностей по степени влияния на человека и 

человеческое сообщество. Рассматриваются проблемные аспекты понятия «гуманитарная 

катастрофа» и проблемы, связанные с субъективностью выявления и квалификации 

гуманитарных катастроф. Также анализируется понятие «Гуманитарная помощь» и 

международные средства преодоления гуманитарных кризисов и катастроф. Говорится о том, 

что не может включаться в понятие «гуманитарной помощи» (решение Международного Суда 

ООН). Проблемно рассматривается деятельность институтов системы ООН, задействованных в 

оказании гуманитарной помощи. Отдельно анализируется роль России в оказании 

международной гуманитарной помощи и содействии развитию. 

В лекциях-визуализациях:  

лекции № 1 «Понятие, сущность и типология международных конфликтов» указываются 

цель и задачи дисциплины. Затем раскрываются понятие и сущность международного 

конфликта, раскрываются основные признаки конфликта и основные стадии (фазы) конфликта, 

рассматривается эскалационное и деэскалационное развитие конфликта. Далее последовательно 

раскрываются структурные компоненты конфликта, даются подходы к моделированию 

конфликта, также дается типология конфликтов. 

лекции № 2 «Модель и базовая матрица современного военного конфликта. 

Целеполагание в войне и навязывание своей воли» рассматриваются стороны и «действующие 

лица» военного конфликта, отдельно рассматриваются неявные участники конфликта и 

социальная среда конфликта, также дается характеристика частных военных компаний и 

«частных» военизированных формирований. Дается модель войны новой эпохи, при этом все 

участники военных конфликтов разделяются на несколько «стратегических эшелонов» и дается 

характеристика каждого «стратегического эшелона». Также даются подходы к базовой матрице 

типов военных конфликтов, рассматривается целеполагание в войне и навязывание своей воли.  

лекции № 3 «Классификация войн и военных конфликтов по поколениям. Войны 

шестого поколения. Американская концепция войн четвертого поколения» рассматриваются 

поколения войн и эволюция технологий войн, войны шестого поколения. Раскрываются 

https://studopedia.ru/13_9541_Clarify-individual-points.html
https://studopedia.ru/10_268253_vidi-i-formi-posrednichestva.html
https://studopedia.ru/18_54672_mezhdunarodniy-arbitrazh.html
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особенности войн будущего. Даются некоторые положения из действующей Военной доктрины 

РФ. Также раскрываются особенности американской концепции войн четвертого поколения.  

лекции № 6 «Введение в предмет «гуманитарной безопасности»» раскрываются 

вопросы, касающиеся гоббсианства. «постпозитивистского сдвига», диалектики в обеспечении 

групповой и личностной безопасности. Раскрывается эволюция и закрепление 

человекоориентированного подхода к обеспечению безопасности в нормативных актах и 

документах стратегического планирования России.  

лекции № 7 «Генезис концепции «гуманитарной безопасности»» рассматривается общее 

понимание и происхождение понятия «гуманитарность». Далее рассматриваются концепция 

«Мир-системы» И. Валлерстайна, общие подходы Норвегии и Канады к проведению 

миротворческих операций как первые попытки внедрения идей «гуманитарной безопасности» в 

международную практику, работа «Комиссии Пальме», доклад «Общая безопасность», доклад 

Генерального секретаря ООН Бутроса Гали «Новые подходы к поддержанию мира» (1992 г.). 

Серия докладов ООН по развитию (начиная с 1990 г.). Также рассматривается методика расчёта 

и начало использования в международной практике Индекса человеческого развития. 

лекции № 8 «Содержание и основные подходы к концепции «гуманитарной 

безопасности»» рассматривается термин human security и разночтения соответствующих 

трактовок. Также рассматриваются материалы Стамбульского саммита ОБСЕ (1999). Саммита 

тысячелетия ООН (2000), доклад Генерального секретаря ООН Кофи Аннана «Мы, народы: 

роль ООН в XXI веке», итоговый документ Всемирного саммита 2005 года, резолюция 66/290 

Генеральной Ассамблеи ООН (2012 г.). Отдельно дается японский подход к «гуманитарной 

безопасности», раскрывается принцип «свободы от нужды», а также канадский подход к 

«гуманитарной безопасности».  

Все лекции-визуализации сопровождаются достаточно подробными слайдами, 

отражающими существо рассматриваемых вопросов. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, привития 

обучаемым навыков самостоятельного поиска и анализа информации, выносимой для 

обсуждения на семинаре, формирования единого подхода к пониманию проблемы и развития у 

них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Обязательным 

условием подготовки целевых докладов на семинарах по дисциплине «Разрешение конфликтов 

и гуманитарная безопасность» является подготовка презентаций, отражающих существо 

рассматриваемых вопросов. 

Проведение семинаров по дисциплине «Разрешение конфликтов и гуманитарная 

безопасность» осуществляется с использованием неигровых имитационных методов: 

метод анализа ситуаций реализуется при проведении семинаров №№ 1, 3, 5, 8, 9, 10, 15. 

Во всех этих семинарах анализируются различные ситуации, сформулированные по тому или 

иному вопросу, касающемуся темы семинара. Обучаемые не только подбирают материал по 

предложенным темам, но и проводят анализ наиболее сложных ситуаций; 

метод ситуаций-проблем реализуется при проведении семинаров №№ 2, 4, 6, 7, 11, 12, 

13, 14, 16, 17. В этих семинарах по предложенным темам обучаемым ставится задача 

сформулировать проблемы и показать, как подошли к решению возникающих проблем 

различные государства, представители различных школ и направлений, также обучаемым 

предлагается самостоятельно сформулировать свои пути решения возникающих проблем по 

данным направлениям. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой 

обучаемых и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как 

правило, индивидуальный характер. При необходимости перед проведением семинаров, зачета 

и экзамена, а также в ходе написания курсовой работы могут проводиться индивидуальные и 

групповые консультации. 
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При проведении семинарских занятий дополнительно могут использоваться 

образовательные технологии: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, метод case-study или метод конкретных ситуаций, мастер-классы, 

психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой.  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д.); программное обеспечение 

электронного ресурса сайта Дипломатической академии, включая ЭБС Дипломатической 

академии. 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

«Электронная библиотека диссертаций», Справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий «East View», Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ), электронная библиотека Юрайт, ЭБС «Znanium.com», ЭБС 

«Book.ru», справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс». 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

 -     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

 -     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com. 

 

 -     ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.biblio-online.ru. 

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/. 

 -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
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           -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
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- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов - 
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

 - Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя классы, имеющие 

мультимедийное оборудование (с компьютером и проектором или большим монитором для 

презентаций) на 20 – 25 мест. 

Описание материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Специализированная аудитория № 218 Компьютерный класс, оборудованный 

персональными компьютерами, проектором, 

множительно-копировальной техникой, 

мультимедийным оборудованием. 

2. Специализированная аудитория № 420 Аудитория, оборудованная персональным 

компьютером и плазменной панелью. 

3. Специализированная аудитория № 424 Аудитория, оборудованная персональным 

компьютером, проектором, мультимедийным 

оборудованием. 

4. Специализированная аудитория № 4 

(на территории по адресу 

Б.Козловский пер., д. 4, стр. 1 

Класс, оборудованный компьютером, 

плазменной панелью, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Специализированные классы позволяют: 

1. Проводить проблемные лекции и лекции-визуализации по дисциплине «Разрешение 

конфликтов и гуманитарная безопасность». 

http://duma.gov.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://government.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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2. Проводить семинары с применением ТСО по дисциплине «Разрешение конфликтов и 

гуманитарная безопасность», осуществлять самостоятельную подготовку обучающихся 

к очередным занятиям и зачету. 

3. Разместить 20 – 25 обучающихся, обеспечив при этом возможность работы с ПК. 

4. Выход в Интернет с рабочего места преподавателя. 

5. Выход в Интернет с рабочего места обучающегося. 

 

В Академии есть фонотека и видеотека, где хранятся и используются в учебном процессе 

уникальные материалы с разнообразной тематикой на различных языках мира. 

Имеются студии видео и звукозаписи, позволяющие вести запись учебных материалов и 

дальнейшее их копирование.  
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1. Наименование дисциплины:  

«Современные концепции международной безопасности». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

ПК-3 – Способен самостоятельно оценить международную обстановку, идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и национальной безопасности, предложить 

стратегический план, поставив цели и определив оптимальные пути и способы их достижения 

Цели и задачи освоения дисциплины «Современные концепции международной 

безопасности» 

Цель: формирование у магистрантов целостного понимания сути современных концепций 

международной безопасности научить применять современные концепции международной 

безопасности для анализа международной обстановки. 

Задачи: 

- сформировать и развить у магистрантов профессиональные компетенции; 

- изучение обучающимися закономерностей, моделей и механизмов обеспечения 

международной безопасности, влияния на национальный и локальный уровни;  

- ознакомление обучающихся с современными концепциями международной безопасности; 

- научить обучающихся применять современные концепции международной безопасности 

при анализе международной обстановки;  

- изучение целей, содержания, инструментов и процесса формирования внешней политики 

государств по обеспечению международной безопасности; 

- развитие аналитических навыков у обучающихся в области международной безопасности; 

- повышение мотивации обучающихся изучать международную безопасность после 

прохождения данного курса. 

В результате освоения курса магистрант должен обладать знаниями о закономерностях, 

моделях и механизмах обеспечения международной безопасности и умениями применять 

современные концепции международной безопасности при анализе международной обстановки. 

 

Дисциплина «Современные концепции международной безопасности»: 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и расшифровка компетенции Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины 
 

ПК-3 (1) cпособен самостоятельно 

оценить международную обстановку, 

идентифицировать разноплановые 

риски, вызовы и угрозы 

международной и национальной 

безопасности, предложить 

стратегический план, поставив цели и 

определив оптимальные пути и 

способы их достижения 

(З1)Знает: основы формирования  процессов в сфере 

международной безопасности; 

(У1)Умеет: анализировать международные ситуации и 

процессы в сфере международной безопасности; 

(Д1)Демонстрирует: навыки оценки международных 

ситуаций и процессов в  сфере международной 

безопасности; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина М1.В.О1 «Современные концепции международной безопасности» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части блока В1-дисциплины (модули) и изучается по 

очной форме обучения на 1-ом курсе во 1-ом семестре и очно-заочной форме на 1-ом курсе. 
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Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Современные концепции международной безопасности» 

обучающийся должен: 

знать: 

базовые теории международных отношений; 

основные концепции международной безопасности; 

сущность современных международных отношений;  

основы внешней политики РФ;  

базовые документы РФ в области внешней политики и безопасности. 

уметь: 

выявлять закономерности современной международной безопасности;  

анализировать международную безопасность;  

идентифицировать причинно-следственную связь в международной безопасности; 

применять на практике основные теории и законы международной безопасности; 

осуществлять эффективную коммуникацию;  

применять информационные технологии. 

владеть: 

навыками анализа международной безопасности и идентификации факторов, влияющих на 

международную безопасность;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками эффективной организации коммуникационного процесса; эффективного принятия 

рационального решения. 

иностранным языком на уровне, достаточном для использования в профессиональной 

деятельности. 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина М1.В.ОД.1 «Современные концепции международной безопасности» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных обучающимися в ходе изучения 

дисциплин: 

1.Основы международной безопасности. 

2. Теория международных отношений. 

3. Современные международные отношения. 

4. Основы национальной безопасности государства. 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Международные конфликты и региональная 

безопасность. 
Х Х Х 

2 Глобальная безопасность Х  Х 

3. Английский язык Х   

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 
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4. Объем дисциплины «Современные концепции международной безопасности» в 

зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, из которых 22 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем (10 часов 

занятия лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа), 36 часов аттестационные 

испытания (экзамен), 50 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

22 22 

 

  

-аудиторная,  в том числе: 22 22    

Лекции (Л) 10 10    

Семинары (С) 12 12    

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  50 50    

Форма промежуточной аттестации ( экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3 108/3    

 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме обучения составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов, из которых 22 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем 

(10 часов занятия лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа), 36 часов аттестационные 

испытания (экзамен), 86 часов составляет самостоятельная работа обучающегося 

 

Таблица 4.2 

 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

22 22 

 

  

-аудиторная,  в том числе: 22 22    

Лекции (Л) 10 10    
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Семинары (С) 12 12    

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  86 86    

Форма промежуточной аттестации ( экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 144/4 144/4    

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Современные концепции международной безопасности» 

В рамках курса предполагается изучение предмета, основных тенденций развития и 

эволюции концепции международной безопасности. 

Студенты получат представление о понятии силы в международных отношениях, а 

также современных теориях международной безопасности: теория баланса угрозы, теория 

принятия решения в области безопасности, теория стратегии, теория баланса сил, теория 

хаоса. 

В процессе учебы студенты получат навыки моделирования и применения методов 

анализа, системного и когнитивного подхода. 

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, лекции с разбором конкретной ситуации; индивидуальные и групповые 

задания. 

Раздел 1: Особенности эволюции концепций международной безопасности 

Тема 1. Введение: предмет, цель изучения, тенденции развития, концептуальные 

подходы. 

Определяется предмет и цели изучения дисциплины Современные концепции 

международной безопасности. Раскрываются тенденции развития концепций и 

концептуальных подходов. Изучаются закономерности, модели и механизмы обеспечения 

международной безопасности, а также влияния на национальный и локальный уровни. 

Тема 2. Современное понятие силы в международных отношениях. 

Определяется традиционное и современное понятие силы. Раскрываются компоненты 

силы. Характеризуется «жесткая» и «мягкая» сила. Обозначаются возможности и 

ограничения той и другой силы в обеспечении современной безопасности.   

Дается современная трактовка теории баланса силы. Обозначаются ее возможности и 

ограничения в современных условиях. Раскрывается суть теории баланса угрозы. 

Определяются ее сильные и слабые стороны.  

Теория принятия решения в области безопасности. Теория стратегии. 

Рассматриваются две теории, лежащие в основе теории принятия решения: теория элиты и 

школа плюрализма. Изучаются альтернативные подходы в теории принятия решения: 

рациональный и натуралистический. Раскрывается модель Бойда НОРД.  

Рассматриваются факторы, влияющие на формирование стратегии. Раскрываются 

составляющие стратегии. Описываются условия реализации стратегии и требования к ней.  

 Раздел 2. Модели, теории и факторы международной безопасности           
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Тема 3. Моделирование и методы анализа. Системный подход и системный анализ. 

Когнитивный подход.  

Тема 4. Понятие рационализма и иррационализма. Теории культуры и 

международная безопасность.  

            Объясняется понятие рационализм и иррационализма и их применение при анализе 

международной безопасности. Уточняются их сильные и слабые стороны. Раскрываются 

основы теории культуры и ее влияние на изучение международной безопасности.    

Раскрываются бихейвиористский, структурный и эволюционный подходы, модели и 

методы анализа. Рассматриваются основы применения системного анализа и системного 

подхода. Раскрывается когнитивный подход. Уточняются его возможности и пределы.    

Тема 5. Концепция стратегической культуры. Анализ стратегической культуры 

государства. 

Раскрывается концепция стратегической культуры. Дается определение, 

составляющие и источники. Уточняются ее возможности и пределы. Изучается 

стратегическая культура отдельного государства по выбору обучающихся.    

Концепция конструктивизма в международной безопасности. Изучение намерения 

государства в области международной безопасности. 

Раскрывается основа теории конструктивизма, источники появления. Уточняются отличия 

от других теорий, а также ее сильные и слабые стороны. 

Дается определение и структура намерения. Раскрываются ее составляющие. Изучается 

намерение отдельного государства по выбору обучающихся.  

Раздел 3. Современные концепции в области безопасности и их влияние на 

международную безопасность 

Тема 6. Теория «хаоса» и ее оценка. Место теории в спектре концепций международной 

безопасности.  

Дается определение, история появления и источники теории. Раскрывается суть 

теории и оценивается ее влияние и место в изучении международной безопасности. 

Тема 7. Личностная безопасность в контексте международной безопасности. 

Раскрывается понятие личностной безопасности. Уточняется история появления 

теории и ее суть. Анализируется место теории, ее влияние на изучение международной 

безопасности.  

Уточняются отличия от других теорий, а также ее сильные и слабые стороны. 

Концепция сдерживания и международная безопасность. Дается определение 

сдерживания. Раскрывается основа концепции сдерживания, источники появления и уровни 

сдерживания. Раскрывается алгоритм сдерживания. Уточняются его сильные и слабые 

стороны. 

Современные концепции войны и международная безопасность.  

Дается определение войны. Рассматриваются классические и современные подходы к 

войне. Изучаются источники войны и способы предотвращения войн. 
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2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары,  

 

 

Раздел 1. Особенности эволюции концепций международной безопасности 

1. Раздел I. Тема 1. Введение: предмет, 

цель изучения, тенденции 

развития, концептуальные 

подходы. 

 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре 

Контрольная работа 

 
2. Раздел 1 Тема 2. Современное понятие 

силы в международных 

отношениях. 

Современная трактовка теории 

баланса силы. 

 2 

Раздел 2. Модели, теории и факторы международной безопасности  

 

4 Раздел 2 Тема 3. Моделирование и 

методы анализа. Системный 

подход и системный анализ. 

Когнитивный подход. 

2  Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания,  

Контрольная работа 

5 Раздел 2 Тема 4. Понятие рационализма 

и иррационализма. 

Теории культуры и 

международная безопасность.  

2 НПЗ-2 

6. Раздел 2 Тема 5. Концепция 

стратегической культуры. 

Анализ стратегической 

культуры государства. 

 НПЗ-2 

Раздел 3. Современные концепции в области безопасности и их влияние на 

международную безопасность 

8 Раздел 3 Тема 6. Теория «хаоса» и ее 

оценка. Место теории в спектре 

концепций международной 

безопасности.  

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания, 

письменная работа  

9 Раздел 3 Тема 7. Личностная 

безопасность в контексте 

международной безопасности. 

2 НПЗ-2 

  ВСЕГО ЧАСОВ 10 12  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Экзамен 
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6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. - 320 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/454592.   

2. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2020. -  279 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

3. Современная мировая политика [ЭБ ДА] : учебник  / под  ред.  Е. П. Бажанова. - Москва : 

Дашков и К, 2018. – 449 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. ХXI  век: перекрестки мировой политики / отв. ред. М. А. Неймарк. - Москва : Канон+, -  

424 с. 

2. Ляхов, Е. Г.  Безопасность государства и мирового сообщества: теоретико-правовая формула 

обеспечения в ХХI веке : монография (с элементами учебного пособия)  / Е. Г. Ляхов, Д. Е. Ляхов, 

А. А.  Алимов. – Челябинск : Цицеро, 2015. – 301 с. 

3. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты современности 

: учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

4. Международная безопасность: ядерные аспекты современности  [Электронный ресурс]: 

монография / В. И. Анненков, Л. А. Кононов, А. В.  Моисеев,  Р. Н. Шангараев. — Москва : 

КноРус, 2020. — 183 с. —  Режим доступа:  https://book.ru/book/934324.   

5. Россия и современный мир : монография / отв. ред. М. А Неймарк. - Москва : Канон+, 2016. - 

510 с.  

6. Современный мир и геополитика : монография / отв. ред. М. А Неймарк. - Москва : Канон+, 

2015. - 446 c. 

7. Современные международные отношения [ЭБ ДА] : учебник / под ред. А. В. Торкунова, А. В. 

Мальгина. - Москва : Аспект-Пресс, 2013. - 688 с. 

8. Фененко, А. В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор [Электронный 

ресурс]   : монография / А. В. Фененко. — Москва : Аспект Пресс, 2013. — 573 с. — Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/book/68745.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru.  

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.gov.ru/    

3. Официальный сайт МИД РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:     http://www.mid.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

https://urait.ru/bcode/454592
https://urait.ru/bcode/449219
https://book.ru/book/934324
https://e.lanbook.com/book/68745
http://kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mid.ru/
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9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел 1. Особенности эволюции концепций международной безопасности 

Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

изучения, тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

2 Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

изучения, 

тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

Тема 2. Современное 

понятие силы в 

международных 

отношениях. 

Современная 

трактовка теории 

баланса силы. 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ 

10 Тема 2. 

Современное 

понятие силы в 

международных 

отношениях. 

Современная 

трактовка теории 

баланса силы. 

Раздел 2. Модели, теории и факторы международной безопасности 

Тема 3. 

Теория баланса 

угрозы. Теория 

принятия решения в 

области 

безопасности. 

Теория стратегии 

 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

2 Тема 3. 

Теория баланса 

угрозы. Теория 

принятия решения 

в области 

безопасности. 

Теория стратегии 

 

Тема 4. 

Понятие 

рационализма и 

иррационализма. 

Теории культуры и 

международная 

безопасность.Концеп

ция 

конструктивизма в 

международной 

безопасности. 

Изучение намерения 

государства в 

области  

международной 

безопасности. 

Подготовка к практическим и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

 

26 Тема 4. 

Понятие 

рационализма и 

иррационализма. 

Теории культуры и 

международная 

безопасность. 

Раздел 3. Современные концепции в области безопасности и их влияние на международную 

безопасность 
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Тема 5.  

Теория «хаоса» и ее 

оценка. Место 

теории в спектре 

концепций 

международной 

безопасности. 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

2 Тема 5.  

Теория «хаоса» и ее 

оценка. Личностная 

безопасность. 

 

Тема 6.  

Концепция 

сдерживания и 

международная 

безопасность. 

Современные 

концепции войны и 

международная 

безопасность 

Подготовка к практическому 

семинарскому занятию, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

 

24 Тема 6. 

Концепция 

сдерживания и 

международная 

безопасность. 

Современные 

концепции войны и 

международная 

безопасность 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Современные концепции международной безопасности»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным работам 

Темы контрольных работ 

1. Новая повестка дня международной безопасности. 

2. Насколько эффективна стратегия сдерживания в условиях глобализации? 

3. Возможности и пределы мягкой силы в обеспечении международной безопасности. 

4. Насколько актуальна концепция личностной безопасности? 

5. Стратегическая культура государства (по выбору) и международная безопасность. 

6. Анализ намерения государства и международная безопасность (по выбору). 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 
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планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
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Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 
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этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических 

занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой 

инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий 

его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады 

могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. 

При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, 

соответственно, выше и оценка.  

1. Библиография. 
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При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения 

темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

 

Методические указания по подготовке к мозговому штурму 

Мозговой штурм («мозговая атака») - это практическое занятие, в ходе которого поиск 

решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, из которых в дальнейшем выбирается наиболее удачное для использования на практике. 

Основной целью мозгового штурма является стимулирование у обучающихся творческой 

активности, динамичности мыслительных процессов, абстрагирования от привычных взглядов и 

сосредоточения на какой-либо конкретной практической цели. 

Метод мозгового штурма характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором 

всех гипотез, рожденных в поиске, их анализом на перспективу использования для снятия 

затруднений в практике. 

Структура подготовки и проведения мозгового штурма. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению мозгового штурма.  

Преподаватель: 

подбирает материал; 

разрабатывает сценарий; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности студентов; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке сценария мозгового штурма преподаватель должен помнить о том, что 

сценарий включает в себя следующие компоненты: 

формулирование проблемы, которую необходимо решить; 

формирование рабочих групп по 3 - 4 человека и экспертной группы, способной отобрать 

наилучшие идеи и разработать показатели и критерии оценки; 

тренировочная интеллектуальная разминка для приведения обучаемых в рабочее 

психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей 

позиции по проблеме; 

собственно мозговой штурм, решение поставленной проблемы; 

оценка и отбор наилучших идей экспертной группой; 

обобщение результатов мозгового штурма, подведение итогов работы учебных групп, оценка 

наилучших идей, их обоснование и публичная защита. 

Проведение мозгового штурма. 

Мозговой штурм начинается с проведения тренировочной интеллектуальной разминки, 

основной задачей которой является определение уровня подготовленности слушателей к 

дальнейшей работе. Она позволяет обучающимся максимально освободиться от воздействия 

сковывающих факторов, психологических барьеров и дискомфорта. 

Тренировочная интеллектуальная разминка осуществляется в форме экспресс - опроса. 

Преподаватель обращается к обучающимся с вопросом, на который те должны дать краткий ответ. 

При затруднении одного отвечающего преподаватель спрашивает другого. Таким образом, в 

течение 10 - 15 мин. в учебной аудитории проверяется понимание исходных понятий, категорий, 
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принципов, основных теоретических положений и производится подготовка к дальнейшей активной 

познавательной деятельности. 

Генерирование идей, то есть сам «мозговой штурм», начинается с подачи преподавателем 

сигнала о начале работы в учебных группах. Экспертная группа фиксирует и анализирует 

выдвинутые идеи. 

При проведении мозгового штурма необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Любая возникшая идея, неважно насколько она осуществима, должна быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, чтобы не заблокировать 

свою фантазию. 

3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в адрес выступающего с 

идеей. 

4. После того как идеи высказали все члены группы, происходит их последовательное 

обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с особым мнением на этапе 

защиты темы. 

После подачи сигнала о завершении работы в группах, начинается публичная защита 

выдвинутых идей с их обоснованием. 

По результатам защит экспертная комиссия проводит оценку представленных идей. 

В завершении занятия подводятся итоги всей работы и обобщаются результаты мозгового 

штурма. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

1. перегружать слайд текстовой информацией; 
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2. использовать блоки сплошного текста; 

3. в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже 

двух; 

4. использовать переносы слов; 

5. использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

6. текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам). 

Рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие 

тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который 

позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными 

понятиями; 

5. выполнение общих правил оформления текста; 

6. тщательное выравнивание текста, букв, маркеров списков; 

7. горизонтальное расположение текстовой информации, в т. ч. и в таблицах; 

8. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

9. основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

10. идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Правила использования графической информации 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала. Изображение 

информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. Поэтому, если можно заменить текст 

информативной иллюстрацией, то лучше это сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и 

рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной информации: 

1. Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять 

текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

2. Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации 

рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

3. Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда. 

4. Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все 

изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в 

графическом редакторе. 

5. Недопустимо: 

5.1. искажение пропорций; 

5.2. нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

5.3. использование изображений с пониженной резкостью; 

5.4. видимость пикселей на изображении; 

5.5. использование необработанных сканированных изображений; 

5.6. изображений с «грязным» (серым, желтым) фоном вместо белого, неконтрастных, 

размытых и т.п. 

6. При подготовке в графическом редакторе изображения для помещения его на слайд 

презентации важное значение имеет выбор для него оптимального размера и разрешения. 

7. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, пояснительная 

надпись преимущественно располагается под рисунком. 
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8. Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-право, то 

взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

9. Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

10. Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

 

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в значительной 

степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней информации. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При проектировании 

оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет и 

экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, привития 

слушателям навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирования 

единого подхода к пониманию проблемы и развития у них научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой слушателей 

и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как правило, 

индивидуальный характер. При необходимости перед проведением семинаров, групповых и 

практических занятий, деловых игр, зачетов, экзаменов могут проводиться групповые 

консультации. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
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информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

http://www.consultant.ru/
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http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
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http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
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факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 
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-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины: «Иностранный язык» (английский) 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) участвует в формировании 

следующих компетенций выпускников образовательной программы: 

УК-1. Способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4. Способности применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке (иностранных языках), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-1. Способности выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (иностранных 

языках) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной 

культуры России и зарубежных стран. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы культуры и традиций страны изучаемого языка или региона; 

национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; 

- в полном объеме грамматику, орфографию, пунктуацию русского и 

иностранного языков; возможности использования языков в международном общении; 

- основные особенности официального, делового и научного стилей речи в устной 

и письменной форме; основы публичной речи: выступление, доклад, презентация, 

сообщение по теме; виды письменных текстов: аннотация, реферат, тезисы, эссе, 

резюме; 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- воспринимать и анализировать в соответствии с поставленной целью 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудио и визуальных 

источников в рамках профессиональной сферы общения; осуществлять поиск 

информации на русском и иностранном языках; 

- переводить со словарем тексты общественно-политического характера в рамках 

изучаемой тематики; 

- грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

- четко формулировать и аргументировано отстаивать переговорную позицию. 

Владеть: 

- устными и письменными коммуникациями на русском и иностранном языках; 

- необходимым терминологическим вокабуляром и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности; 

- навыками письма, устного общения, микроблоггинга, современными 

информационными технологиями; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на иностранном 

языке; 

 - навыками поиска необходимой информации на иностранном языке по 

специальности в электронных средствах информации. 

 



          Таблица 2.1. 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

 

Знать: - руководящие принципы, 

методологические подходы, методики и 

эффективные практики реализации стратегии 

представления результатов своей 

профессиональной деятельности на русском 

и иностранном языках;  

Уметь: - использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- воспринимать и анализировать в 

соответствии с поставленной целью 

информацию на иностранном языке, 

полученную из печатных, аудио и 

визуальных источников в рамках 

профессиональной сферы общения; 

осуществлять поиск информации на русском 

и иностранном языках; 

Владеть: - навыками поиска необходимой 

информации на иностранном языке по 

специальности в электронных средствах 

информации. 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном языке (иностранных 

языках) 

 

Знать: в полном объеме грамматику, 

орфографию, пунктуацию русского и 

иностранного языков; возможности 

использования языков в международном 

общении; 

Уметь: использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками поиска необходимой 

информации на иностранном языке по 

специальности в электронных средствах 

информации; 

навыками письма, устного общения, 

микроблоггинга, современными 

информационными технологиями 

организацией. 

ОПК-1 Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке (иностранных 

языках) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде 

 

Знать: основные особенности официального, 

делового и научного стилей речи в устной и 

письменной форме;  

- основы публичной речи: выступление, 

доклад, презентация, сообщение по теме; 

виды письменных текстов: аннотация, 

реферат, тезисы, эссе, резюме; 

Уметь: переводить со словарем тексты 

общественно-политического характера в 

рамках изучаемой тематики; 



осуществлять поиск информации на русском 

и иностранном языках; 

четко формулировать и аргументировано 

отстаивать переговорную позицию. 

Владеть: устными и письменными 

коммуникациями на русском и иностранном 

языках; 

необходимым терминологическим 

вокабуляром и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности; 

навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии на иностранном языке. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, 

формирование и совершенствование универсальных, профессиональных и 

коммуникативных компетенций на английском языке в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, включая: 

- углубление уже имеющихся знаний в области мировой политики и 

международных отношений; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих качественное использование 

результатов обучения при изучении развития  глобальных экономических, 

политических и социальных процессов, происходящих в мире, особенностей 

исторического развития и современного состояния различных стран; а также для 

осуществления международных контактов в профессиональной деятельности; 

- формирование универсальных компетенций и ответственного добросовестного 

отношения к профессиональной деятельности, толерантного общения с носителями 

разных культур, ориентация на постоянное саморазвитие, а также повышение уровня 

общей культуры, культуры мышления и образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на английском 

языке; 

- готовность содействовать налаживанию межкультурных научных связей, 

представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

 

3. Место дисциплины «Иностранный язык» (английский) в структуре ОПОП 

ВО и тип дисциплины по характеру ее освоения 

Дисциплина (Б1.О.01) «Иностранный язык» (английский) относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки в магистратуре 41.04.05 

Международный отношения, направленность «Международная безопасность в 

современном мире» 

Дисциплина связана со знаниями и умениями, приобретаемыми в результате 

изучения дисциплин, таких как (Б1.О.06) Внешнеполитические процессы современной 

России, (Б1.О.05) Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы, (Б1.В.ДВ.03.01) 

Международный терроризм и антитерроризм, а также (Б1.В.ДВ.01.01.) Международные 

организации в системе международной безопасности. 

 

 

 

 



Междисциплинарные связи 

Таблица 3.1 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6     

1. Внешнеполитические процессы современной 

России 

х  х   х     

2.  Глобальная безопасность: новые вызовы и 

угрозы 

   х       

4. Международный терроризм и антитерроризм    х       

5. Международные организации в системе 

международной безопасности 
 х   х х     

 

Входные требования для освоения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский), предварительные условия 

При освоении дисциплины «Иностранный язык» (английский) по магистерской 

программе «Международная безопасность в современном мире» необходимыми 

условиями для освоения дисциплины являются знание иностранного языка на уровне 

В1 (классификация Совета Европы), или «функциональном» (классификация ВКИЯ 

МИД РФ) и владение следующими «входными» навыками и умениями: 

- активное владение иностранным языком, умение применять данный язык для 

решения профессиональных вопросов; 

- готовность вести переписку, диалог и переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач; 

- способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с английского на русский язык и с русского языка 

на английский; 

- владение техникой установления профессиональных контактов и уметь 

поддерживать профессиональное общение на иностранном языке; 

- умение работать с материалами СМИ на иностранном языке, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая основные выводы.  

 

4. Объем дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, из которых 289 часа составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем, 71 часа - аттестационные испытания и 288 

часов  приходится на самостоятельную работу обучающегося. 

 

 

 

 

 

           



     Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемк

ость 

дисципли

ны 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

289 128 112 48  

-аудиторная,  в том числе:  128 112 48  

Лекции (Л)      

Семинары (С)      

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  288 87,7 140 60  

Форма промежуточной аттестации  
71 

зачет 
35,5 

Экз. 

35,5 

Экз. 
 

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 648/18 216/6 287,5/8 143,5/4  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины 

с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

В течение всего срока изучения дисциплины магистранты закрепляют и 

совершенствуют свои знания в области грамматики в следующих направлениях:  

      Отработка и дальнейшее закрепление сложных грамматических структур. 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий) и конструкции с ними. 

Способы передачи модальности с помощью различных грамматических средств. 

Использование служебных слов и союзов для построения связного текста. Особенности 

функционирования грамматических структур в различных стилях речи (письменном, 

устном, газетном, научном, публицистическом). 

 В области лексики в течение всего срока изучения дисциплины «Иностранный 

язык» (английский) магистранты работают над расширением словарного запаса 

профессиональной лексики в рамках изучаемых тем всех разделов дисциплины, 

знакомятся с типами словообразования; полисемией, синонимией, антонимией; 

свободными и устойчивыми словосочетаниями и фразеологизмами. 

 В период обучения магистранты совершенствуют следующие виды речевой 

деятельности: 

- Аудирование. Понимание устных высказываний и сообщений 

профессионального характера, изложение их содержания. 

- Чтение. Зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности. Овладение приемами аналитической работы с различными 

источниками информации на иностранном языке по профилю магистерской 

подготовки (прессы, научной литературы, официальных документов). 

- Говорение. Совершенствование навыков и умений практического общения на 



английском языке таких как: участие в беседах и переговорах профессионального 

характера, выражение обширного реестра коммуникативных намерений 

(информирование, пояснение, уточнение, аргументирование, инструктирование, 

иллюстрирование и др.); владение всеми видами монологического высказывания, в том 

числе такими видами как презентация, доклад и т.д. 

- Письмо. Совершенствование умения вести деловую переписку, готовить 

тезисы, доклады, отчеты и др. 

- Реферирование. Формирование умения аннотировать и реферировать тексты 

по специальности. 

- Перевод. Совершенствование базовых переводческих компетенций на 

материале текстов профессионального характера средней сложности. Письменный и 

устный перевод статей из прессы и текстов по специальности с английского языка на 

русский. 

 

5.2. Учебно-тематический план практических занятий «Иностранный язык» 

(английский) 

Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

 Раздел 1 Английский язык профессиональной деятельности  
1. Раздел 1 Тема 1. Анализ между- 

народных ситуаций. Полити-

ческие выборы. Влияние 

внутренней политики на 

внешнюю политику госу-

дарства. 

 40 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 
2. Раздел 1 Тема 2. Современная 

дипломатическая система. 

Переговоры о мире. 

Переговоры о сотрудничестве. 

 40 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий 
3. Раздел 1 Тема 3. Внешняя политика 

РФ. Деятельность МИД и 

внешнеполитический процесс. 

Региональный фактор во 

внешнеполитической 

деятельности России. 

«Мягкая сила» Российской 

Федерации. 

 40 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 

4.  Раздел 1 Тема 4. Разрешение 

конфликтов. Разоружение. 

Государственные перевороты 

и демократические 

революции. Проблема 

терроризма в современном 

 51 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 



мире. 

5. Раздел 1 Тема 5. Международные 

организации. Негосударствен-

ные участники мировой 

политики. Новые акторы 

международных отношений. 

 50 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 
 6. Раздел 1 Тема 6. Многосторонние 

межправительственные 

соглашения. Союзы, объеди-

нения, альянсы. Координация 

действий государств на 

международной арене. 

 44 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 
      
 Раздел 2 Английский язык для академических целей  
7.  Раздел 2 Тема 1. Письменное 

изложение политических 

событий. Написание 

рецензий, ответов, откликов 

на газетные статьи. 

Разграничение различных 

видов письменной работы с 

текстом. Выделение  

ключевых фрагментов текста 

для составления аннотации.  

Структура аннотации к 

тексту. Требования к 

аннотации. 

 8 Проверка 

домашних 

заданий 

8. Раздел 2 Тема 2. Составление 

логического плана текста при 

написании реферата. 

Составление реферата; слова, 

связующие параграфы 

реферата. Отличие реферата 

от аннотации. 

 8 Проверка 

домашних 

заданий 

9. Раздел 2 Тема 3. Составление плана 

критического анализа статьи. 

Выделение основных идей 

статьи. Правила 

высказывания точек зрения 

при анализе статьи. 

 8 Проверка 

домашних 

заданий 

  Всего часов  289  
  Промежуточный контроль 71  

 

5.3. Содержание практических занятий  

Раздел 1. «Иностранный язык профессиональной деятельности»  

Тема 1. Анализ международных ситуаций. Политические выборы. Влияние внутренней 

политики на внешнюю политику государства. 

Тема 2. Современная дипломатическая система. Переговоры о мире. Переговоры о 

сотрудничестве. 



Тема 3. Внешняя политика РФ. Деятельность МИД и внешнеполитический процесс. 

Региональный фактор во внешнеполитической деятельности России. «Мягкая сила» 

Российской Федерации. 

Тема 4. Разрешение конфликтов. Разоружение. Государственные перевороты и 

демократические революции. Проблема терроризма в современном мире. 

Тема 5. Международные организации. Негосударственные участники мировой 

политики. Новые акторы международных отношений. 

Тема 6. Многосторонние межправительственные соглашения. Союзы, объединения, 

альянсы. Координация действий государств на международной арене. 

Раздел 2. «Иностранный язык для академических целей» (темы для 

самостоятельной работы обучающихся с использованием методических 

рекомендаций кафедры) 

Тема 1. Письменное изложение политических событий. Написание рецензий, ответов, 

откликов на газетные статьи. Разграничение различных видов письменной работы с 

текстом. Выделение  ключевых фрагментов текста для составления аннотации.  

Структура аннотации к тексту. Требования к аннотации. 

Тема 2. Составление логического плана текста при написании реферата. Составление 

реферата; слова, связующие параграфы реферата. Отличие реферата от аннотации. 

Тема 3. Составление плана критического анализа статьи. Выделение основных идей 

статьи. Правила высказывания точек зрения при анализе статьи. 

Контроль    

Контроль рассматривается как обязательный компонент  процесса обучения. 

Объектом контроля являются приобретаемые обучающимися знания, а также уровень 

сформированности компетенций в различных видах речевой деятельности,  

определяющих готовность и способность обучающегося к межкультурной 

коммуникации в бытовой,  научно-познавательной и производственной сферах 

общения. В рамках данной программы возможно использовать традиционную и 

балльно-рейтинговую системы контроля.   

Виды контроля: текущий контроль (осуществляется поурочно в виде устных опросов и 

письменных заданий, по завершении изучения определенной темы или ряда тем в виде 

письменной контрольной работы, тестирования, устного опроса по теме и т.д.), 

рубежный контроль (2 контрольные точки в 1 и 2 семестре, и 1 – в 3 семестре), 

промежуточный контроль (зачет, экзамен по завершении изучения этапа обучения в 

конце семестра). 

По окончанию 1-го семестра предусмотрен устный зачет. 

Письменный зачет состоит из: 

1) перевод со словарем статьи профессионального характера с английского языка 

на русский объемом 1100 – 1300 печ.знаков. 

1а) (для иностранных студентов) развернутый ответ на вопрос по статье 

профессионального характера объемом 1500-1600 знаков. 

Устный зачет состоит из: 

1) Прослушивания оригинальной пленки (1,5-2,0 минуты звучания при 

двукратном предъявлении) и изложения ее содержания на английском языке. 

2) Самостоятельно подготовленного сообщения (до 5 минут) по заранее 

предложенной теме на материале средств массовой информации. Ответы на вопросы 

экзаменаторов. 

3) Беседы по пройденной тематике. 

По окончанию 2-го семестра предусмотрен письменный и устный экзамен. 

Письменный экзамен состоит из: 

1) Перевода со словарем статьи профессионального характера с иностранного 

языка на русский объемом 1400-1600 знаков. 



1а) (для иностранных студентов) краткого изложения содержания статьи по 

профессиональной тематике объемом 2000-2200 печ.знаков. 

2) Развернутого обоснованного ответа на поставленный вопрос по одной из 

пройденных тем (объем до 1100 печ.знаков) 

Устный экзамен включает: 

1) Прослушивание пленки (2,0-2,5 минуты звучания при двукратном 

предъявлении) и изложение ее содержания на иностранном языке. 

2) Реферирование прочитанного текста по профессиональной тематике (объем 

1900 – 2100 печ. знаков). 

3) Беседу по пройденной тематике. 

По окончанию 3-го семестра предусмотрен письменный и устный экзамен. 

Письменный экзамен состоит из: 

1) Перевода со словарем статьи профессионального характера с иностранного 

языка на русский объемом 1500 – 1600 знаков; 

1а) (для иностранных студентов) развернутого обоснованного ответа на 

поставленный вопрос в рамках пройденной тематики (объем до 1300 знаков) 

2) Перевод с русского языка на иностранный язык текста по профессиональной 

тематике (объем 900-1000 п.з.) 

2а) (Для иностранных студентов) – Реферирование прочитанного текста по 

профессиональной тематике (2000-2300 п.з.) 

Устный экзамен включает: 

 1) Прослушивание пленки (2,5-3,0 минуты звучания при двукратном 

предъявлении) и изложение ее содержания на иностранном языке. 

2) Реферирование прочитанного текста по профессиональной тематике с 

элементами анализа (объем 1900 – 2100 печ. знаков). 

3) Краткого изложения темы научного исследования (до 5 мин.) с последующим 

обсуждением. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) Полный комплект Фонда оценочных средств 

(ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей программе дисциплины (модуля) 

(РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (на базе английского языка) 

7.1. Основная литература 

1. Английский язык для академических целей = English for academic purposes 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 

Поспелова, Ю. А. Суворова ; под ред. Т. А. Барановской. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2021. - 220 с. - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/469617.  

2. Гераскина, Н.П. Discuss, translate and improve Your English=Обсуждаем, дискутируем, 

переводим и совершенствуем свой английский [ЭБ ДА] : учебное пособие / Н. П. 

Гераскина, И. К. Кочеткова. - Москва : Квант Медиа, 2019. - 249 c.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Волянская, И. В. Практический русско-английский тематический словарь [ЭБ ДА] / 

И. В. Волянская. - Москва, 2014. - 273 с. (ДА МИД России). 

2. Данилина, А. Е. Учитесь читать и обсуждать прессу на английском языке = Learn to 

Read and Discuss Politics [ЭБ ДА] : учебное пособие / А. Е. Данилина, Н. Р. Коробцева, 

Е. В. Толубеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 355 с. 
 

 

https://urait.ru/bcode/469617


8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. Видеокурс  «Successful Presentations”, Oxford, 2011. 

2. Ресурсы сети “Интернет” для поиска и обработки информации по проблемам 

международных отношений, Web-страницы международных организаций: 

Global Issues: www.globalissues.org 

The Global Politician – http://www.globalpolitician.com/  

Global Policy Forum - https://www.globalpolicy.org/about-gpf-mm/introduction.html 

ООН - http://www.un.org/en/ 

3. Web-страницы основных зарубежных информационных агентств, периодических 

изданий: 

Агенство Рейтерс – www.reuters.com/politics  

Агенство Би-Би-си – www.bbc.co.uk  

Журнал «Foreign Affairs» - www.foreignaffairs.com  

Журнал «Foreign Policy» - www.foreignpolicy.com  

Газета «The Guardian» - www.theguardian.co.uk/politics/  

Газета «The Independent» - www.independent.co.uk/news/world/politics/  

Газета «The New York Times» - www.nyt.com  

Газета «The Financial Time» - www.ft.com  

Канал Си-Эн-Эн – www.cnn.com/POLITICS  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Иностранный язык»  

(английский) способствует более глубокому усвоению изучаемого дисциплины, 

формирует навыки исследовательской работы по проблемам, изучаемым данной 

дисциплиной на иностранном языке и ориентирует магистранта на умение применять 

полученные теоретические знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся включают в себя 

самостоятельное чтение международных документов и материалов СМИ на 

иностранном языке, поиск и анализ дополнительной информации по темам, 

предусмотренным программой, привлечение Интернет-ресурсов, повторение 

материалов базовых учебников, подготовка к практическим занятиям и текущему 

контролю, письменное реферирование и анализ статей и других материалов, 

подготовка выступления по теме магистерской работы. 

Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел 1. Тема 1 Доклад 20 Госполитстрой 

англоязычных стран 

Раздел 1. Тема 2 Работа с международ. 

договорами 

24 Договоры о 

разоружении (ДНЯО, 

СНВ1, СНВ2,  РСМД) 

Раздел 1. Тема 3 Доклад  20 Материалы об 

использовании 

http://www.globalpolitician.com/
https://www.globalpolicy.org/about-gpf-mm/introduction.html
http://www.un.org/en/
http://www.reuters.com/politics
http://www.bbc.co.uk/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.theguardian.co.uk/politics/
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/
http://www.nyt.com/
http://www.ft.com/
http://www.cnn.com/POLITICS


«мягкой» силе РФ  

Раздел 1. Тема 4 Работа с материалами 

СМИ 

20 Терроризм (исламский, 

европейский) 

Раздел 1. Тема 5 Работа с официальными 

документами междунар. 

организаций, НГО  

20 Деятельность 

международ. 

организаций и НГО 

Раздел 1. Тема 6 Работа с документами 

международных 

соглашений 

30 Договоры о дружбе и 

взаимопомощи,  

Раздел 2. Тема 1 Составление аннотации 

газетной статьи 

60 Раздел 2. Тема 1 

Раздел 2. Тема 2. Составление реферата 

газетной статьи 

52 Раздел 2. Тема 2 

Раздел 2. Тема 3. Проведение 

критического анализа 

статьи 

42 Раздел 2. Тема 3 

 ИТОГО 288  

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения 

практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и 

дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими материалами 

(включая данную учебную программу), положением Дипломатической Академии по 

проведению экзаменов и зачетов, а также учебно-методическими материалами и 

рекомендациями по смежным дисциплинам. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/


-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий      

                   «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы 

Министерства в сети Интернет» - 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - 

https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - 

www.market-agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы - https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, 

выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

- https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/


- База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ 

- https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - 

https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов 

-https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-

kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дипломатическая Академия МИД РФ располагает материально-технической базой, в 

полной мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной 

учебной дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
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Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский) перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, а 

также лингафонно-компьютерный класс (ауд. 452) на 12 мест, для подготовки и 

переподготовки переводчиков-синхронистов, оборудованный аппаратурой Sanako – 

Lab 100. 
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1. Наименование дисциплины: «Иностранный язык профессиональной 

деятельности (второй)» (английский) 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» (английский) участвует в формировании 

следующих компетенций выпускников образовательной программы: 

УК-4 - Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке (английском), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ОПК-1. Способности выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран. 

ПК-1. Понимания логики глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений, ориентации в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессах и выявления их влияния 

на политическое развитие Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы культуры и традиций страны изучаемого языка или региона; национальные, 

этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 

(ОПК-1, ПК-1) 

- в полном объеме грамматику, орфографию, пунктуацию русского и иностранного 

языков; возможности использования языков в международном общении; (ОПК-1) 

- основные особенности официального, делового и научного стилей речи в устной и 

письменной форме; основы публичной речи: выступление, доклад, презентация, 

сообщение по теме; виды письменных текстов: аннотация, реферат, тезисы, эссе, 

резюме; (ОПК-1)  

- руководящие принципы, методологические подходы, методики и эффективные 

практики реализации стратегии представления результатов своей профессиональной 

деятельности на русском и иностранном языках; (УК-4, ПК-1) 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; (УК-4, ОПК-1, ПК-1) 

- воспринимать и анализировать в соответствии с поставленной целью информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных, аудио и визуальных источников в 

рамках профессиональной сферы общения; осуществлять поиск информации на 

русском и иностранном языках; (УК-4) 

- переводить со словарем тексты общественно-политического характера в рамках 

изучаемой тематики; (ОПК-1) 

- грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; (ОПК-1) 

- четко формулировать и аргументировано отстаивать переговорную позицию. (ОПК-1) 

- преодолевать коммуникативные, образовательные, этнические, конфессиональные и 

другие барьеры в процессе межкультурного взаимодействия; выявлять разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; (ОПК-1) 

- самостоятельно выбирать необходимые для публицистической деятельности 

материалы и статьи; (ПК-1) 



- организовать научное исследование в области международных отношений, внешней 

политики и дипломатии с привлечением материалов на иностранных языках; 

осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, информационных материалов 

по результатам исследовательских работ; представлять результаты исследовательских 

работ, выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований 

(УК-4, ПК-1). 

Владеть: - устными и письменными коммуникациями на русском и иностранном 

языках; (ОПК-1) 

- необходимым терминологическим вокабуляром и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности; (ОПК-1) 

- навыками письма, устного общения, микроблоггинга, современными 

информационными технологиями; (ПК-1) 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке; 

(ОПК-1) 

 - навыками поиска необходимой информации на иностранном языке по специальности 

в электронных средствах информации. (УК-4) 

- организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; (ПК-1) 

- навыками написания аннотации, реферата, резюме на основе одного или нескольких 

информационных источников в рамках тематики, указанной в программе; (ОПК-1) 

 

          Таблица 2.1. 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 - Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

 

 

Знать: - руководящие принципы, 

методологические подходы, методики и 

эффективные практики реализации стратегии 

представления результатов своей 

профессиональной деятельности на русском 

и иностранном языках;  

Уметь: - использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- воспринимать и анализировать в 

соответствии с поставленной целью 

информацию на иностранном языке, 

полученную из печатных, аудио и 

визуальных источников в рамках 

профессиональной сферы общения; 

осуществлять поиск информации на русском 

и иностранном языках; 

Владеть: - навыками поиска необходимой 

информации на иностранном языке по 

специальности в электронных средствах 

информации. 

ОПК-1 Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

Знать: - основы культуры и традиций страны 

изучаемого языка или региона; 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 



иностранном языке (иностранных 

языках) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде 

 

традиции населения;  

- в полном объеме грамматику, орфографию, 

пунктуацию русского и иностранного 

языков; возможности использования языков 

в международном общении;  

- основные особенности официального, 

делового и научного стилей речи в устной и 

письменной форме; основы публичной речи: 

выступление, доклад, презентация, 

сообщение по теме; виды письменных 

текстов: аннотация, реферат, тезисы, эссе, 

резюме;  

Уметь: - использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- переводить со словарем тексты 

общественно-политического характера в 

рамках изучаемой тематики;  

- грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

особенностей;  

- четко формулировать и аргументировано 

отстаивать переговорную позицию.  

- преодолевать коммуникативные, 

образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие барьеры в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлять разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть: - устными и письменными 

коммуникациями на русском и иностранном 

языках;  

- необходимым терминологическим 

вокабуляром и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности;  

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии на иностранном языке;  

- навыками написания аннотации, реферата, 

резюме на основе одного или нескольких 

информационных источников в рамках 

тематики, указанной в программе;  

ПК-1. Понимает логику глобальных 

процессов и развития всемирной 

политической системы 

международных отношений, 

ориентируется в современных 

Знать: - основы культуры и традиций страны 

изучаемого языка или региона; 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения;  



тенденциях мирового 

политического развития, 

глобальных политических 

процессах и выявляет их влияния на 

политическое развитие Российской 

Федерации. 

 

- руководящие принципы, методологические 

подходы, методики и эффективные практики 

реализации стратегии представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности на русском и иностранном 

языках;  

Уметь: - использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- самостоятельно выбирать необходимые для 

публицистической деятельности материалы и 

статьи;  

- организовать научное исследование в 

области международных отношений, 

внешней политики и дипломатии с 

привлечением материалов на иностранных 

языках; осуществлять подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, информационных 

материалов по результатам 

исследовательских работ; представлять 

результаты исследовательских работ, 

выступать с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований. 

Владеть: - навыками письма, устного 

общения, микроблоггинга, современными 

информационными технологиями;  

- организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, формирование 

и совершенствование универсальных, профессиональных и коммуникативных 

компетенций на английском языке в соответствии с требованиями ФГОС ВО, включая: 

- углубление уже имеющихся знаний в области мировой политики и международных 

отношений; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих качественное использование 

результатов обучения при изучении развития  глобальных экономических, 

политических и социальных процессов, происходящих в мире, особенностей 

исторического развития и современного состояния различных стран; а также для 

осуществления международных контактов в профессиональной деятельности; 

- формирование универсальных компетенций и ответственного добросовестного 

отношения к профессиональной деятельности, толерантного общения с носителями 

разных культур, ориентация на постоянное саморазвитие, а также повышение уровня 

общей культуры, культуры мышления и образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на английском 

языке; 

- готовность содействовать налаживанию межкультурных научных связей, 

представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 



3. Место дисциплины «Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй)» (английский) в структуре ОПОП ВО и тип дисциплины по характеру ее 

освоения 

Дисциплина (Б1.В.01) «Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй)» (английский) относится к обязательным дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки в магистратуре 41.04.05 Международный отношения, 

направленность «Международная безопасность в современном мире» 

Дисциплина связана со знаниями и умениями, приобретаемыми в результате 

изучения дисциплин, таких как (Б1.О.06) Внешнеполитические процессы современной 

России, (Б1.О.05) Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы, (Б1.В.ДВ.03.01) 

Международный терроризм и антитерроризм, а также (Б1.В.ДВ.01.01.) Международные 

организации в системе международной безопасности. 

 

Междисциплинарные связи 

Таблица 3.1 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6     

1. Внешнеполитические процессы современной 

России 

х  х   х     

2.  Глобальная безопасность: новые вызовы и 

угрозы 

   х       

4. Международный терроризм и антитерроризм    х       

5. Международные организации в системе 

международной безопасности 
 х   х х     

 

Входные требования для освоения дисциплины «Иностранный язык 

профессиональной деятельности», предварительные условия 

При освоении дисциплины «Иностранный язык профессиональной деятельности» 

(английский) по магистерской программе «Международная безопасность в 

современном мире» необходимыми условиями для освоения дисциплины являются 

знание иностранного языка на уровне В1 (классификация Совета Европы), или 

«функциональном» (классификация ВКИЯ МИД РФ) и владение следующими 

«входными» навыками и умениями: 

- активное владение иностранным языком, умение применять данный язык для 

решения профессиональных вопросов; 

- готовность вести переписку, диалог и переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач; 

- способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с английского на русский язык и с русского языка 

на английский; 

- владение техникой установления профессиональных контактов и уметь 

поддерживать профессиональное общение на иностранном языке; 

- умение работать с материалами СМИ на иностранном языке, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая основные выводы.  



 

4. Объем дисциплины «Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй)» (английский) 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык профессиональной 

деятельности (второй)» (английский) составляет 13 зачетных единиц, 468 часа, из 

которых 145 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 75 

часа - аттестационные испытания и 248 часа  приходится на  самостоятельную работу 

обучающегося. 

    Таблица 4.1. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемк

ость 

дисципли

ны 

Семестры  

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

145 64 56 24  

-аудиторная,  в том числе: 145 64 56 24  

Лекции (Л)      

Семинары (С)      

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  248 

 
116 52 80  

Форма промежуточной аттестации  
75 

зачет 
35,5 

Экз. 

39,5 

Экз. 
 

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 
468/13 

180/5 
143,5/

4 

143,5/

4 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины 

с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

В течение всего срока изучения дисциплины магистранты закрепляют и 

совершенствуют свои знания в области грамматики в следующих направлениях:  

      Отработка и дальнейшее закрепление сложных грамматических структур. 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий) и конструкции с ними. 

Способы передачи модальности с помощью различных грамматических средств. 

Использование служебных слов и союзов для построения связного текста. Особенности 

функционирования грамматических структур в различных стилях речи (письменном, 

устном, газетном, научном, публицистическом). 

 В области лексики в течение всего срока изучения дисциплины «Иностранный 

язык» (второй) магистранты работают над расширением словарного запаса 

профессиональной лексики в рамках изучаемых тем всех разделов дисциплины, 

знакомятся с типами словообразования; полисемией, синонимией, антонимией; 



свободными и устойчивыми словосочетаниями и фразеологизмами. 

 В период обучения магистранты совершенствуют следующие виды речевой 

деятельности: 

- Аудирование. Понимание устных высказываний и сообщений профессионального 

характера, изложение их содержания. 

- Чтение. Зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности. Овладение приемами аналитической работы с различными 

источниками информации на иностранном языке по профилю магистерской подготовки 

(прессы, научной литературы, официальных документов). 

- Говорение. Совершенствование навыков и умений практического общения на 

английском языке таких как: участие в беседах и переговорах профессионального 

характера, выражение обширного реестра коммуникативных намерений 

(информирование, пояснение, уточнение, аргументирование, инструктирование, 

иллюстрирование и др.); владение всеми видами монологического высказывания, в том 

числе такими видами как презентация, доклад и т.д. 

- Письмо. Совершенствование умения вести деловую переписку, готовить тезисы, 

доклады, отчеты и др. 

- Реферирование. Формирование умения аннотировать и реферировать тексты по 

специальности. 

- Перевод. Совершенствование базовых переводческих компетенций на материале 

текстов профессионального характера средней сложности. Письменный и устный 

перевод статей из прессы и текстов по специальности с английского языка на русский. 

 

5.2. Учебно-тематический план практических занятий «Иностранный язык 

профессиональной деятельности (второй)» (английский) 

Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

 Раздел 1 Английский язык профессиональной деятельности  
1. Раздел 1 Тема 1. Анализ между- 

народных ситуаций. Полити-

ческие выборы. Влияние 

внутренней политики на 

внешнюю политику госу-

дарства. 

 20 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 
2. Раздел 1 Тема 2. Современная 

дипломатическая система. 

Переговоры о мире. 

Переговоры о сотрудничестве. 

 20 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий 
3. Раздел 1 Тема 3. Внешняя политика 

РФ. Деятельность МИД и 

внешнеполитический процесс. 

Региональный фактор во 

внешнеполитической 

 20 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 



деятельности России. «Мягкая 

сила» Российской Федерации. 

контроль 

4.  Раздел 1 Тема 4. Разрешение 

конфликтов. Разоружение. 

Государственные перевороты 

и демократические 

революции. Проблема 

терроризма в современном 

мире. 

 26 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 

5. Раздел 1 Тема 5. Международные 

организации. Негосударствен-

ные участники мировой 

политики. Новые акторы 

международных отношений. 

 26 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 
 6. Раздел 1 Тема 6. Многосторонние 

межправительственные 

соглашения. Союзы, объеди-

нения, альянсы. Координация 

действий государств на 

международной арене. 

 23 Устный ответ на 

уроке,  проверка 

домашних 

заданий, 

рубежный 

контроль 
      
 Раздел 2 Английский язык для академических целей  
7.  Раздел 2 Тема 1. Письменное 

изложение политических 

событий. Написание рецензий, 

ответов, откликов на газетные 

статьи. Разграничение 

различных видов письменной 

работы с текстом. Выделение  

ключевых фрагментов текста 

для составления аннотации.  

Структура аннотации к тексту. 

Требования к аннотации. 

 4 Проверка 

домашних 

заданий 

8. Раздел 2 Тема 2. Составление 

логического плана текста при 

написании реферата. 

Составление реферата; слова, 

связующие параграфы 

реферата. Отличие реферата 

от аннотации. 

 4 Проверка 

домашних 

заданий 

9. Раздел 2 Тема 3. Составление плана 

критического анализа статьи. 

Выделение основных идей 

статьи. Правила высказывания 

точек зрения при анализе 

статьи. 

 4 Проверка 

домашних 

заданий 

  Всего часов  145  
  Промежуточный контроль 75  

 



5.3. Содержание практических занятий  

Раздел 1. «Иностранный язык профессиональной деятельности»  

Тема 1. Анализ международных ситуаций. Политические выборы. Влияние внутренней 

политики на внешнюю политику государства. 

Тема 2. Современная дипломатическая система. Переговоры о мире. Переговоры о 

сотрудничестве. 

Тема 3. Внешняя политика РФ. Деятельность МИД и внешнеполитический процесс. 

Региональный фактор во внешнеполитической деятельности России. «Мягкая сила» 

Российской Федерации. 

Тема 4. Разрешение конфликтов. Разоружение. Государственные перевороты и 

демократические революции. Проблема терроризма в современном мире. 

Тема 5. Международные организации. Негосударственные участники мировой 

политики. Новые акторы международных отношений. 

Тема 6. Многосторонние межправительственные соглашения. Союзы, объединения, 

альянсы. Координация действий государств на международной арене. 

Раздел 2. «Иностранный язык для академических целей» (темы для 

самостоятельной работы обучающихся с использованием методических 

рекомендаций кафедры) 

Тема 1. Письменное изложение политических событий. Написание рецензий, ответов, 

откликов на газетные статьи. Разграничение различных видов письменной работы с 

текстом. Выделение  ключевых фрагментов текста для составления аннотации.  

Структура аннотации к тексту. Требования к аннотации. 

Тема 2. Составление логического плана текста при написании реферата. Составление 

реферата; слова, связующие параграфы реферата. Отличие реферата от аннотации. 

Тема 3. Составление плана критического анализа статьи. Выделение основных идей 

статьи. Правила высказывания точек зрения при анализе статьи. 

Контроль    

Контроль рассматривается как обязательный компонент  процесса обучения. Объектом 

контроля являются приобретаемые обучающимися знания, а также уровень 

сформированности компетенций в различных видах речевой деятельности,  

определяющих готовность и способность обучающегося к межкультурной 

коммуникации в бытовой,  научно-познавательной и производственной сферах 

общения. В рамках данной программы возможно использовать традиционную и 

балльно-рейтинговую системы контроля.   

Виды контроля: текущий контроль (осуществляется поурочно в виде устных опросов и 

письменных заданий, по завершении изучения определенной темы или ряда тем в виде 

письменной контрольной работы, тестирования, устного опроса по теме и т.д.), 

рубежный контроль (2 контрольные точки в 1 и 2 семестре, и 1 – в 3 семестре), 

промежуточный контроль (зачет, экзамен по завершении изучения этапа обучения в 

конце семестра). 

По окончанию 1-го семестра предусмотрен устный зачет. 

Письменный зачет состоит из: 

1) перевод со словарем статьи профессионального характера с английского языка 

на русский объемом 1100 – 1300 печ.знаков. 

1а) (для иностранных студентов) развернутый ответ на вопрос по статье 

профессионального характера объемом 1500-1600 знаков. 

Устный зачет состоит из: 

1) Прослушивания оригинальной пленки (1,5-2,0 минуты звучания при 

двукратном предъявлении) и изложения ее содержания на английском языке. 

2) Самостоятельно подготовленного сообщения (до 5 минут) по заранее 

предложенной теме на материале средств массовой информации. Ответы на вопросы 



экзаменаторов. 

3) Беседы по пройденной тематике. 

 

По окончанию 2-го семестра предусмотрен письменный и устный экзамен. 

Письменный экзамен состоит из: 

1) Перевода со словарем статьи профессионального характера с иностранного 

языка на русский объемом 1400-1600 знаков. 

1а) (для иностранных студентов) краткого изложения содержания статьи по 

профессиональной тематике объемом 2000-2200 печ.знаков. 

2) Развернутого обоснованного ответа на поставленный вопрос по одной из 

пройденных тем (объем до 1100 печ.знаков) 

Устный экзамен включает: 

1) Прослушивание пленки (2,0-2,5 минуты звучания при двукратном 

предъявлении) и изложение ее содержания на иностранном языке. 

2) Реферирование прочитанного текста по профессиональной тематике (объем 

1900 – 2100 печ. знаков). 

3) Беседу по пройденной тематике. 

 

По окончанию 3-го семестра предусмотрен письменный и устный экзамен. 

Письменный экзамен состоит из: 

1) Перевода со словарем статьи профессионального характера с иностранного 

языка на русский объемом 1500 – 1600 знаков; 

1а) (для иностранных студентов) развернутого обоснованного ответа на 

поставленный вопрос в рамках пройденной тематики (объем до 1300 знаков) 

2) Перевод с русского языка на иностранный язык текста по профессиональной 

тематике (объем 900-1000 п.з.) 

2а) (Для иностранных студентов) – Реферирование прочитанного текста по 

профессиональной тематике (2000-2300 п.з.) 

Устный экзамен включает: 

 1) Прослушивание пленки (2,5-3,0 минуты звучания при двукратном 

предъявлении) и изложение ее содержания на иностранном языке. 

2) Реферирование прочитанного текста по профессиональной тематике с 

элементами анализа (объем 1900 – 2100 печ. знаков). 

3) Краткого изложения темы научного исследования (до 5 мин.) с последующим 

обсуждением. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  

Рабочей программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (на базе английского языка) 

7.1. Основная литература 

1. Английский язык для академических целей = English for academic purposes 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 

Поспелова, Ю. А. Суворова ; под ред. Т. А. Барановской. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2021. - 220 с. - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/469617.  

2. Гераскина, Н.П. Discuss, translate and improve Your English=Обсуждаем, дискутируем, 

переводим и совершенствуем свой английский [ЭБ ДА] : учебное пособие / Н. П. 

Гераскина, И. К. Кочеткова. - Москва : Квант Медиа, 2019. - 249 c.  

https://urait.ru/bcode/469617


7.2. Дополнительная литература 

1. Волянская, И. В. Практический русско-английский тематический словарь [ЭБ ДА] / 

И. В. Волянская. - Москва, 2014. - 273 с. (ДА МИД России). 

2. Данилина, А. Е. Учитесь читать и обсуждать прессу на английском языке = Learn to 

Read and Discuss Politics [ЭБ ДА] : учебное пособие / А. Е. Данилина, Н. Р. Коробцева, 

Е. В. Толубеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 355 с. 
 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. Видеокурс  «Successful Presentations”, Oxford, 2011. 

2. Ресурсы сети “Интернет” для поиска и обработки информации по проблемам 

международных отношений, Web-страницы международных организаций: 

Global Issues: www.globalissues.org 

The Global Politician – http://www.globalpolitician.com/  

Global Policy Forum - https://www.globalpolicy.org/about-gpf-mm/introduction.html 

ООН - http://www.un.org/en/ 

3. Web-страницы основных зарубежных информационных агентств, периодических 

изданий: 

Агенство Рейтерс – www.reuters.com/politics  

Агенство Би-Би-си – www.bbc.co.uk  

Журнал «Foreign Affairs» - www.foreignaffairs.com  

Журнал «Foreign Policy» - www.foreignpolicy.com  

Газета «The Guardian» - www.theguardian.co.uk/politics/  

Газета «The Independent» - www.independent.co.uk/news/world/politics/  

Газета «The New York Times» - www.nyt.com  

Газета «The Financial Time» - www.ft.com  

Канал Си-Эн-Эн – www.cnn.com/POLITICS  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Иностранный язык 

профессиональной деятельности (второй)» (английский) способствует более глубокому 

усвоению изучаемого дисциплины, формирует навыки исследовательской работы по 

проблемам, изучаемым данной дисциплиной на иностранном языке и ориентирует 

магистранта на умение применять полученные теоретические знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся включают в себя 

самостоятельное чтение международных документов и материалов СМИ на 

иностранном языке, поиск и анализ дополнительной информации по темам, 

предусмотренным программой, привлечение Интернет-ресурсов, повторение 

материалов базовых учебников, подготовка к практическим занятиям и текущему 

контролю, письменное реферирование и анализ статей и других материалов, 

подготовка выступления по теме магистерской работы. 
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Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел 1. Тема 1 Доклад 15 Госполитстрой 

англоязычных стран 

Раздел 1. Тема 2 Работа с международ. 

договорами 

20 Договоры о 

разоружении (ДНЯО, 

СНВ1, СНВ2,  РСМД) 

Раздел 1. Тема 3 Доклад  15 Материалы об 

использовании 

«мягкой» силе РФ  

Раздел 1. Тема 4 Работа с материалами 

СМИ 

20 Терроризм (исламский, 

европейский) 

Раздел 1. Тема 5 Работа с официальными 

документами междунар. 

организаций, НГО  

23 Деятельность 

международ. 

организаций и НГО 

Раздел 1. Тема 6 Работа с документами 

международных 

соглашений 

20 Договоры о дружбе и 

взаимопомощи,  

Раздел 2. Тема 1 Составление аннотации 

газетной статьи 

50 Раздел 2. Тема 1 

Раздел 2. Тема 2. Составление реферата 

газетной статьи 

45 Раздел 2. Тема 2 

Раздел 2. Тема 3. Проведение 

критического анализа 

статьи 

40 Раздел 2. Тема 3 

 ИТОГО 248  

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения 

практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и 

дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими материалами 

(включая данную учебную программу), положением Дипломатической Академии по 

проведению экзаменов и зачетов, а также учебно-методическими материалами и 

рекомендациями по смежным дисциплинам. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 



академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий      

                   «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы 

Министерства в сети Интернет» - 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда» Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) -  

https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - 

www.market-agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  
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- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы - https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, 

выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

- https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ 

- https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - 

https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов 

-https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-

kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к 
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http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/


образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/. 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дипломатическая Академия МИД РФ располагает материально-технической базой, в 

полной мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной 

учебной дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Иностранный язык профессиональной деятельности (второй)» (английский) перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения, а также лингафонно-компьютерный класс 

(ауд. 452) на 12 мест, для подготовки и переподготовки переводчиков-синхронистов, 

оборудованный аппаратурой Sanako – Lab 100. 
 

 

http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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1. Наименование дисциплины  

«Основные тенденции мирового развития» 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 Цели и задачи освоения дисциплины: изучение всего спектра тенденции глобального 

развития, глобальных проблем, вызовов и угроз, а также стратегии изучения тенденции мирового 

развития и путей разрешения проблем современного глобального мира. 

Задачи:  

- овладение понятийным аппаратом глобальной проблематики 

- рассмотрение политических, экономических социальных и прочих аспектов глобальных процессов 

- ознакомление со стратегиями моделирования и прогнозирования и развития основных тенденции 

мирового развития и решения глобальных проблем современности. 

           Таблица 2.1. 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине  

УК-1 – способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

(З1) Знает: базовые методы критического 

анализа; 

(У1) Умеет: осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, эксперимента и 

опыта; 

(Д1) Демонстрирует: навыки исследования 

проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других научных 

методов;  

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

(З1) Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; 

(У1) Умеет: соблюдать этические нормы и права 

человека; 

(Д1) Демонстрирует: выявляет разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3 – способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, регионально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа; 

(З1) Знает: Методы теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

анализа глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и 

локальные политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических 

процессов; 

(У1) Умеет: подбирать и использовать методы 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа глобальных 

макрорегиональных, национально-

государственных, региональных и локальные 
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политико-культурных, социально-экономических 

и общественно-политических процессов; 

(Д1) Демонстрирует: при помощи методов 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа оценивает, моделирует и 

прогнозирует глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы; 

ОПК-4 – способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять 

их достоверность; 

(З1) Знает: особенности проведения научных 

исследований, формулирования научной 

гипотезы; 

(У1) Умеет: составлять план научных 

исследований, формулировать научные гипотезы; 

(Д1) Демонстрирует: реализует план научного 

исследования, формулирует научную гипотезу; 

ОПК-8. Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга 

(З1) Знает: основные принципы и процедуры 

научного исследования; основные этапы 

планирования и реализации научного 

исследования в профессиональной области; 

(У1) Умеет: анализировать методы научных 

исследований в целях решения исследовательских 

и практических задач; разрабатывать 

методологически обоснованную программу 

научного исследования; 

(Д1) Демонстрирует: осуществляет 

обоснованный выбор методов для проведения 

научного исследования; 

ПК-1 – понимать логику глобальных 

процессов и развития всемирной 

политической системы международных 

отношений, ориентироваться в современных 

тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических 

процессов и выявлять их влияние на 

политическое развитие Российской 

Федерации; 

 

(З1) Знает: содержание документов 

стратегического планирования по проблемам 

внешней политики РФ; 

(У1) Умеет: систематизировать основные 

современные тенденции в их влиянии на 

политическое развитие РФ; 

(Д1) Демонстрирует: ориентируется в 

современных глобальных тенденциях и выявляет 

их влияние на политическое развитие Российской 

Федерации; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Основные тенденции мирового развития» относится к базовой части ОПОП ВО 

Б1.О.02 программы магистратуры «Мировая политика и глобальное развитие». Она связана со 

следующими дисциплинами «Дипломатия: эволюция и современная практика», «Глобальная 

безопасность: новые вызовы и угрозы», «Внешнеполитический процесс современной России», так 

как в процессе изучения этих дисциплин формируются основные универсальные, 
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профессиональные компетенции, направленные на формирование культуры мышления, проектной 

и производственно-аналитической деятельности. 

Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия  

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Дипломатия: эволюция и современная практика  Х   Х   Х  Х 

2.  Глобальная безопасность: новые вызовы и 

угрозы 

  Х   Х  Х Х  

3. Внешнеполитический процесс современной 

России 

Х   Х Х      

 

4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем  и самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме  составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из 

которых 20,5 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,5 часа), 52 часа составляет  

самостоятельная работа магистра, 35,5 – контроль. 

         Таблица 4.1. 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 20 20    

Лекционные занятия 10 10    

Семинарские занятия 10 10    

Практические занятия       

Групповые консультации      

ИКР 0,5 0,5    

Индивидуальные занятия обучающегося с 

преподавателем 

     

Аттестационные испытания 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

35,5 

 

35,5 

 

   

Самостоятельная работа (всего) 52 52    

1 Подготовка к выступлению на семинаре      

2 Тестовые работы (письменные)      

3 Подготовка эссе      

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3 3    
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Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме  составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов, из которых 20,5 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем (10 часов 

занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,5 часа), 52 часа составляет  

самостоятельная работа магистра, 35,5 – контроль. 

         Таблица 4.2. 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 20 20    

Лекционные занятия 10 10    

Семинарские занятия 10 10    

Практические занятия       

Групповые консультации      

ИКР 0,5 0,5    

Индивидуальные занятия обучающегося с 

преподавателем 

     

Аттестационные испытания 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

35,5 

 

35,5 

 

   

Самостоятельная работа (всего) 52 52    

1 Подготовка к выступлению на семинаре      

2 Тестовые работы (письменные)      

3 Подготовка эссе      

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий     

5.1. Содержание дисциплины  

Тема №1. 

Движущие силы мирового развития и формирование новых центров силы. Политические 

течения Запада и их влияние на мировое развитие. 

Эволюция политических течений Запада. Новые тенденции в их развитии. Возможности и 

потенциал партий политический альтернативы.    

 Тема №2. 

Кризис современного мироустройства и особенности его переходной фазы. 

Особенности кризиса либеральной модели миропорядка. Оценочные позиции западный экспертов 

и политиков. Феномен трампизма. Перспективы преодоления кризиса либеральной модели 

мироустройства.   

Тема №3. 

Тенденции и контртенденции в процессах глобализации. Новые феномены 

постиндустриального мира. 

Инфогенные угрозы и особенности борьбы с ними. Экономика как соперничество моделей 

развития. Экология как политикообразующий фактор мировой политики.  

Тема №4. 

Санкционный фактор в мировой политике. 

Санкции как инструмент политического и экономического давления. Западные санкции против 

России. Особенности российских контрсанкций. Перспективы санкционного давления Запада на 

Россию: прогнозные оценки.   
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Тема №5. 

Эволюция геополитического статуса России и ее роль в формировании международной 

повестки дня. 

Международный имидж России как ресурс ее геополитического статуса. Геополитический статус 

РФ в концептуальных обновлениях внешней политики России. Новые возможности России в 

формировании международной повестки дня.   

При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): деловые и ролевые игры, 

проектные, индивидуальные и групповые задания. 

Интерактивная лекция, представляющая собой выступление ведущего обучающего  перед 

аудиторий в течение 1-4 часов с применением следующих активных форм обучения: 

Ведомая (управляемая) дискуссия или беседа 

Демонстрация слайдов или учебных фильмов 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных  интеллектуальных элит, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

           Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. Тема 1. Движущие силы мирового 

развития и формирование 

новых центров силы. 

Политические течения 

Запада и их влияние на 

мировое развитие. 

2 2 Опрос  и 

дискуссия по 

теме 

2. Тема 2. Кризис современного 

мироустройства и 

особенности его переходной 

фазы. 

2 2 Опрос  и 

дискуссия по 

теме.  

3. Тема 3. Тенденции и контртенденции 

в процессах глобализации. 

Новые феномены 

постиндустриального мира. 

2 2 Опрос  и 

дискуссия по 

теме. Рубежный 

контроль. 

4. Тема 4. Санкционный фактор в 

мировой политике. 

2 2 Опрос  и 

дискуссия по 

теме 

5. Тема 5. Эволюция геополитического 

статуса России и ее роль в 

формировании 

международной повестки 

дня. 

2 2 Опрос  и 

дискуссия по 

теме. Рубежный 

контроль. 

  Всего часов 10 10  

  Промежуточный контроль  Экзамен 
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6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Полный комплект оценочных средств размещен в Фонде оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине – Приложении №1 к РПД 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Право международных организаций. Региональные, межрегиональные, субрегиональные 

межправительственные организации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Х. Абашидзе, 

А. М. Солнцева. - Москва : Юрайт, 2020. - 331 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454686. 

2. Современная мировая политика : учебник . – Москва : Проспект, 2021. - 597 с. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1.  Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 

2020. — 279 с. —  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации  [Электронный ресурс] 

: учебное пособие  / под ред.  П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: КноРус, 2021. -   339 с. –  Режим доступа: https://book.ru/book/936942. 

3. Неймарк, М. А. Эволюция внешнеполитической стратегии России [ЭБ ДА] : монография / М. А. 

Неймарк. - Москва : Проспект, 2020. - 317 с. 

4.  Региональные системы защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

А.Х.Абашидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2021. – 378 с. - Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/470757. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины  

1. Совет безопасности РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/  

2. Президент РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/  

3. Декларации и конвенции ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/sections/general/documents/  

4. Официальный сайт МИД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/home   

5. Российский совет по международным делам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Указанная дисциплина изучается на протяжении 1 семестра и завершается экзаменом.  В ходе 

обучения основными  видами учебных занятий  являются лекции и семинарские занятия, 

индивидуальные консультации.  

В ходе лекций  рассматриваются основные понятия тем, связанные  с ними теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самострельной работы и подготовки к 

семинарским занятиям.  

В ходе семинарских занятий углубляются и закрепляются знания обучающихся по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов; развиваются навыки  ведения публичной дискуссии, умения 

аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а также их соотношение с практикой 

дипломатической работы.  

При подготовке к семинарским занятиям  каждый  обучающмйся  должен:  

изучить рекомендованную учебную литературу; подготовить ответы на все вопросы семинара. 

 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

https://urait.ru/bcode/454686
https://urait.ru/bcode/449219
https://book.ru/book/936942
https://urait.ru/bcode/470757
http://www.scrf.gov.ru/
http://kremlin.ru/
https://www.un.org/ru/sections/general/documents/
http://www.mid.ru/ru/home
http://russiancouncil.ru/
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           Таблица 9.1.1. 

Наименование разделов 

и тем, входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость 

в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Тема 1. Движущие силы 

мирового развития и 

формирование новых 

центров силы. 

Политические течения 

Запада и их влияние на 

мировое развитие. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

10 Возможности и потенциал 

партий политический 

альтернативы. 

Тема 2. Кризис 

современного 

мироустройства и 

особенности его 

переходной фазы. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

10 Перспективы преодоления 

кризиса либеральной модели 

мироустройства. 

Тема 3. Тенденции и 

контртенденции в 

процессах глобализации. 

Новые феномены 

постиндустриального 

мира. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

10 Экология как 

политикообразующий фактор 

мировой политики. 

Тема 4. Санкционный 

фактор в мировой 

политике. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

11 Перспективы санкционного 

давления Запада на Россию: 

прогнозные оценки. 

Тема 5. Эволюция 

геополитического статуса 

России и ее роль в 

формировании 

международной повестки 

дня. 

Подготовка к 

устным 

выступлениям. 

11 Новые возможности России в 

формировании международной 

повестки дня. 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  обучающегося 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает самостоятельное изучение учебной и 

научной литературы, повторение лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, а 

также к текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с первоисточниками 

и историко-правовым материалом, методологии изучения предметной специфики курса 

Вопросы,  не рассмотренные  на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены  магистрантами  в ходе самостоятельной  работы.  Контроль  самостоятельной 

работы  магистрантов  над учебной программой  курса осуществляется  в ходе 

семинарских  занятий методом устного опроса или ответов на контрольные вопросы тем.  В ходе 

самостоятельной работы каждый обучающийся  обязан прочитать  основную  и по возможности 

дополнительную литературу  по изучаемой теме.  Магистрант должен готовиться  к предстоящему 

практическому занятию  по всем, обозначенным в методическом  пособии вопросам. 

Непроясненные (дискуссионные)  в ходе самостоятельной  работы вопросы  следует выписать в 

конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных 

консультациях с ведущим преподавателем.   
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Методические рекомендации к подготовке доклада на семинарском занятии 

Доклад  обучающихся на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. Целью доклада для  

обучающегося должны выступать: достаточно глубокое изучение какой-либо из проблем в  истории 

формирования и развития интеллектуального пространства  своей страны, проведение 

сравнительного анализа в рамках рассматриваемого вопроса, демонстрация способностей 

свободного рассуждения на исследуемую тематику, организации дискуссии, готовность ответа на 

поставленные вопросы. Не рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено 

неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. 

При подготовке к докладу  обучающийся должен уяснить цели и задачи исследования, 

предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том числе и 

из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). Необходимо сопоставить позиции 

отдельных авторов, провести по возможности их критический анализ, а при необходимости - 

сформировать аргументы для обоснования своей точки зрения. 

Письменную часть работы рекомендуется проводить, прежде всего, не в целях полного 

конспектирования всего материала, а для формирования плана выступления, с обозначением 

ключевых вопросов темы, схем, графиков и т.д. В выступлении оцениваются, в первую очередь, 

способности студентов к изложению изученного материала, свободное им владение. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

- Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

- Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

- Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East View» - 

http://dlib.eastview.com.  

- ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

- ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
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- База данных исследований Центра стратегических разработок -https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» - 

http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - https://histrf.ru/.  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы 

из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей проведение 

всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной 

дисциплине и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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нормам. Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная). 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 
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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Международно-правовые инструменты обеспечения международной безопасности 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование у магистрантов системного 

представления о номенклатуре международно-правовых инструментов обеспечения 

международной безопасности, их месте среди средств и методов поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности, их развитии, факторах, укрепляющих или ослабляющих их 

эффективность. К числу задач освоения дисциплины можно отнести следующие: изучить 

международно-правовые концепции международной безопасности и обоснованные ими 

инструменты, варианты их нормативного закрепления, опыт практического применения этих 

инструментов; сформировать навыки эффективной работы в качестве руководителя, сотрудника 

различного уровня международно-правового компонента структурного подразделения, перед 

которым ставится задача обеспечения конкретного направления международной безопасности 

(например, контроля над вооружением, операций по поддержанию мира, принятия решения о 

трансграничном применении вооруженных сил); приобрести понимание особенностей применения 

конкретных международно-правовых инструментов и их взаимодействия (например, правовых 

аспекты применение силы в условиях операций по поддержанию мира, контроля над вооружениями 

и ограничения применения конкретных видов оружия); развить навыки применения международно-

правовой аргументации при поиске оптимальных решений для обеспечения международного мира 

и безопасности. 
           Таблица 2.1. 

 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции, 

уровень освоения) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Индикаторы 

достижения 

компетенции для 

данной 

дисциплины 

 УК-4(3): способность применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

(З3)Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), с 

учетом межэтнических и 

межконфессиональных 

различий;  

(У3)Умеет: исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации; 

(Д3)Демонстрирует: 

использовать информационно-

телекоммуникационные 

технологии при решении 

профессиональных задач 

-предлагает 

информационно-

телекоммуникационные 

технологии, направленные 

на решение 

профессиональных задач 

-интерпретирует 

показатели, 

определяющих выбор 

отдельных 

информационно-

коммуникационных 

технологий   

            

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОПВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Международно-правовые инструменты обеспечения  международной 

безопасности» относится к дисциплинам по выбору блока Б1-дисциплины (модули) и изучается на 

очной форме обучения на 2-м курсе в 3-м семестре. 
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Требования к входным знаниям и умениям: 

 - освоение методологических и политико-правовых основ инструментов обеспечения 

безопасности социальных объектов: личности, общества, государства мирового сообщества; 

            - научное и практическое определение закономерностей связи: объект безопасности – угрозы 

ему – субъекты обеспечения безопасности конкретного объекта, участвующего в 

межгосударственных отношениях; 

            - определение и критическая оценка международно-правовых инструментов обеспечения 

государства и элементов мирового сообщества, участвующих в межгосударственных отношениях. 

      - знание правовых и научно-практических основ организации и деятельности субъектов 

обеспечения безопасности; 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знании Международного права. Курс 

Международно-правовые инструменты обеспечения безопасности является логическим 

продолжением содержания названных дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Профессиональная практика Х Х Х Х 

2.  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

   Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов, из которых 18 часов составляет контактная работа магистранта с преподавателем и 18 

часов составляет самостоятельная работа магистранта. 

           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

18    18   

-аудиторная,  в том числе:       

Лекции (Л) 8   8   

Семинары (С) 10   10   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории       

-внеаудиторная, в том числе:       

Индивидуальная работа обучающегося с       
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преподавателем 

Групповые консультации       

Курсовая работа       

-контактная работа в ЭИОС       

Самостоятельная работа студента (СРС)  18   18   

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет   зачет   

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 108/1   108/1   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Международное право и международная безопасность.  

Понятие «безопасность» включает в себя объекты безопасности (социальные, природные, 

технические). Влияние угроз на объект безопасности, их нормативное определение. Определение 

субъектов обеспечения безопасности, их международно-правовых основ. 

Тема 2. Методологическая связка: объект безопасности – угрозы объекту - субъекты 

обеспечения безопасности.  

Понятие государства и его элементов как угрожаемых объектов. Понятие элементов мирового 

сообщества как угрожаемых объектов. Множественность видов безопасности (экономическая, 

продовольственная, экологическая, энергетическая и т.п.) 

Тема 3. Безопасность государства и Мирового сообщества: международно-правовые и 

национально-правовые ее обеспечения. 

Национальные и международные инструменты обеспечения безопасности государства. Правовые 

основы их действия. Международное право в целом и национальная правовая система в целом как 

средства обеспечения безопасности государства. Специальные международно-правовые средства и 

инструменты обеспечения безопасности государства и Мирового сообщества. 

Тема 4. Международно-правовые средства обеспечения безопасности государства и Мирового 

сообщества. Контроль над вооружениями. Операции по поддержанию мира. 

Международные средства обеспечения безопасности государства. Правовые основы их действия. 

Международное право как средство обеспечения безопасности государства и Мирового 

сообщества. Специальные международно-правовые средства. Институт коллективной 

безопасности. Разоружение и сокращение вооружений как эффективное средство обеспечения 

безопасности мирового сообщества. Контроль над вооружениями. Операции по поддержанию мира. 

Особенности средств предотвращения угроз элементам мирового сообщества, происходящих из 

космоса и из недр земли.  

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

Для очной формы обучения                                                              Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного)конт

роля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 1. Международное право и 

международная безопасность. 

2 2 блиц-опрос, 

доклады 

2. 2. Методологическая связка: 2 2 блиц-опрос, 
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объект безопасности – угрозы 

объекту - субъекты 

обеспечения безопасности.  

доклады 

3. 3. Безопасность государства и 

Мирового сообщества: 

международно-правовые и 

национально-правовые 

средства ее обеспечения. 

2 2 блиц-опрос, 

доклады 

4. 4. Международно-правовые 

средства обеспечения 

безопасности государства и 

Мирового сообщества. 

Контроль над вооружениями. 

Операции по поддержанию 

мира. 

2 4 блиц-опрос, 

доклады 

  Всего часов 8 10  
  Промежуточный контроль зачет  

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

7.1. Основная учебная литература: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. 

- 6-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 752 с. - Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1174555. 

2. Международное уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк; под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. - 4-е изд., пер. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. - 509 с. - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/449997. 

 

7.2.  Дополнительная учебная литература: 

1. Международное право [ЭБ ДА] : учебник / отв. ред.  С. А. Егоров.  – Москва : Статут, 2016.  - 

848 с. 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник /  отв. ред. Б. Р. Тузмухамедов. - 4-e 

изд., перераб. - Москва : Норма :  ИНФРА-М, 2018. - 576 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/947777. 

3. Международное правоохранительное право [Электронный ресурс] : монография / Ю. С. 

Ромашев. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма :  ИНФРА-М, 2021.  - 352 с.  - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1151528,  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html.  

2. Совет Безопасности ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/sc/. 

3. НАТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://urait.ru/bcode/449997
https://znanium.com/catalog/product/947777
https://znanium.com/catalog/product/1151528
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/sc/
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm
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(модулю) 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Для очной формы обучения                       Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Международное право 

и международная 

безопасность. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

4  

Методологическая 

связка: объект 

безопасности – угрозы 

объекту - субъекты 

обеспечения 

безопасности.  

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу, подготовка 

докладов 

4  

Безопасность 

государства и 

Мирового сообщества: 

международно-

правовые и 

национально-

правовые средства ее 

обеспечения. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой 

4  

Международно-

правовые средства 

обеспечения 

безопасности 

государства и 

Мирового сообщества. 

Контроль над 

вооружениями. 

Операции по 

поддержанию мира. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

6  

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к лекционным занятиям: Проведение лекций в инновационных (активных, 

интерактивных) формах требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения к 

общению и активному восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного 

проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке 

вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические  рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,  так как 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 
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4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите 

информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 

какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 

предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
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запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

- текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

- свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

- тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

-прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

-ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

-чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

-Кто автор документа? 

-Какое место эти авторы занимали в обществе? 

-Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он представлял? 

-Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

-Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке не 

следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 

форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в 
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виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих 

заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-

либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые 

указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной теме, 

то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После этого 

он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к блиц-опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний  по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы. 

Методические  рекомендации по подготовке к экзамену 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 

сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзаменам обратите внимание на защиту практических заданий на основе 

теоретического материала. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы 

из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   http://ebiblio.dipacademy.ru . 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East View»  

https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) https://uisrussia.msu.ru/  ;  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
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-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 - ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: //www.duma.gov.ru/     

 -Официальный сайт Правительства РФ; http://government.ru/ 

 -Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru /; 

-Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/   ;  

 - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Ведение информационно-аналитической работы в 

области международных отношений»   

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ОПК-1 -  Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на 

основе применения различных коммуникативных технологий с учётом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран; 

ПК-1 – Способен понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений, ориентироваться в современных тенденциях. 

ПК-3  - Способен самостоятельно оценить международную обстановку, идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и национальной безопасности, 

предложить стратегический план, поставив цели и определив оптимальные пути и способы их 

достижения 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются:  

        1) Раскрытие с позиций системного подхода места, которое занимает процесс сбора и 

обработки внешнеполитической информации в системе защиты национальных интересов и 

принятия решений; 

        2) Изучение актуальных проблем в области информационно-прогностической работы, 

критериев оценки получаемой информации и предоставление практических знаний по написанию 

основных видов информационно-аналитических документов. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование современного взгляда на проблемы информационно-аналитической 

деятельности; 

2) изучение учебных вопросов с позиций  системного подхода, исторического анализа, 

структурно-функционального анализа; 

3) ознакомление обучающихся с информационно-прогностической деятельностью, как одним 

из основных видов социально-информационных технологий, получившей широкое 

распространение как средство по интеллектуализации информационной среды; 

4) изучение теоретической основы и современного состояния информационно-аналитической 

работы, ее организации в России, основных видов информационно-аналитических продуктов и 

услуг и т.д.; 

5) формирование у  обучающихся основ личностной информационной культуры современного 

типа. 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и расшифровка 
компетенции 

Показатель оценивания компетенции 
для данной дисциплины (модуля) 

 

Индикаторы достижения 
компетенции для данной 

дисциплины (модуля) 
 
 

УК-3(2) (З2)Знает: основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

- создает систему 
индикаторов, определяющих 
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нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

(З2)Умеет: реализовать основные 

функций управления, анализировать 

интерпретировать результаты 

научного исследования в области 

управления человеческими ресурсами; 

(З2)Демонстрирует: организовывает 

и управляет командным 

взаимодействием при решении 

профессиональных задач; 

эффективность деятельности 
команды 
- формулирует ключевые 
качества членов команды, 
обеспечивающих 
успешность выполнения 
стратегии команды при 
выполнении 
профессиональных задач 
 

УК-4(2) (З2)Знает: принципы использования 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), в 

различных сферах деятельности;   

(У2)Умеет: владеть принципами 

формирования системы 

коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации; 

(Д2)Демонстрирует: представляет 

планы и результаты собственной и 

командной деятельности с 

использованием коммуникативных 

технологий; 

-предлагает информационно-

телекоммуникационные 

технологии, направленные 

на решение 

профессиональных задач 

- интерпретирует показатели, 

определяющих выбор 

отдельных информационно-

коммуникационных 

технологий   

 

ОПК-1(2) (З2)Знает: изучаемый язык и его 

возможности в международном 

общении по профилю деятельности; 

(У2)Умеет: выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке; 

(Д2)Демонстрирует: навык решения 

профессиональных задач на 

иностранном языке; 

-создает индикаторы 

деятельности работы в 

мультикультурной среде 

- формирует шкалу оценок, 

направленную на 

формирование 

мультикультурного 

коллектива   

 

ПК-1(1) (З1)Знает: содержание документов 

стратегического планирования по 

проблемам внешней политики РФ; 

(З1)Умеет: систематизировать 

основные современные тенденции в их 

влиянии на политическое развитие РФ; 

(Д1)Демонстрирует: ориентируется в 

современных глобальных тенденциях 

и выявляет их влияние на 

политическое развитие Российской 

Федерации; 

- демонстрирует понимание 

отличий в развитии 

ключевых глобальных 

политических процессов 

- оценивает влияние 

глобальных политических 

процессов на развитие 

России и зарубежных стран 

ПК-3(1)  

(З1)Знает: основы формирования  

процессов в сфере международной 

безопасности; 

- предлагает методы анализа 

для исследования 

международной 

безопасности 
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(У1)Умеет: анализировать 

международные ситуации и процессы 

в сфере международной безопасности; 

(Д1)Демонстрирует: навыки оценки 

международных ситуаций и процессов 

в  сфере международной безопасности; 

- демонстрирует способность 

ставить цели и определять 

оптимальные пути и способы 

их достижения в сфере 

международной 

безопасности 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Ведение информационно-аналитической работы в области 

международных отношений»   относится  к обязательным  дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Дисциплины (модули)  (В.)» и изучается по очной 

форме обучения на 1-ом курсе во 2-ом семестре и по очно-заочной форме обучения на 1-ом курсе 

во 2 семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Ведение информационно-аналитической работы в области 

международных отношений» обучающийся должен: 

знать:  

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

основные этапы и закономерности исторического развития общества;  

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

порядок работы с компьютером как средством управления информацией; порядок работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

иностранные языки, порядок ведения диалога с зарубежными партнерами;  

основы современных международных отношений; 

уметь:  

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;  

ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной области;  

находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

составлять доклады и выступления по международной тематике и сопровождать их 

содержательными презентациями; 

владеть: 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками политически корректной корпоративной культуры международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров; 

иностранным языком на уровне, достаточном для понимания информации в сфере 

международных отношений; 
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навыками работы с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

навыками публичных выступлений, как перед российской, так и зарубежной аудиторией.  

Наименование предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Ведение информационно-аналитической работы в области 

международных отношений»    базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных 

обучающимися в ходе изучения дисциплин: 

1. Современные концепции международной безопасности. 

2. Особенности национальной безопасности государства в условиях глобализации 

3. Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Международные конфликты и 

региональная безопасность 
Х Х      

2 Гуманитарная безопасность   Х Х Х  Х 

3. Иностранный язык профессиональной 

деятельности 
    Х Х Х 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа), 59 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы по очной форме, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

22  

 

22   

-аудиторная,  в том числе: 22  22   

Лекции (Л) 10  10   

Семинары (С) 12  12   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      
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Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  59  59   

Форма промежуточной аттестации  (экзамен) 27  27   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3  108/3   

 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной  форме обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 18 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа), 54 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Таблица 4.2 

Виды учебной работы по очно-заочной форме, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

18  

 

18   

-аудиторная,  в том числе: 18  18   

Лекции (Л) 8  8   

Семинары (С) 10  10   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
 

 
  

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  54  54   

Форма промежуточной аттестации (экзамен) 36  36   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3  108/3   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема № 1. Понятие информационно-прогностической деятельности, содержание и 

принципы; внешнеполитическая информация, ее основные признаки и критерии оценки. 

Современная сущность информационно-прогностической работы в международных отношениях. 

Роль и значение информационной функции в деятельности внешнеполитического ведомства. 

Понятие внешнеполитической информации, ее основные задачи, признаки и критерии оценки. 

Тема № 2.  Формирование информационных приоритетов в деятельности 

внешнеполитических ведомств. 

Подвижность информационных приоритетов в современной внешней политике. Методология 

формирования приоритетных информационных проблем. Информационные задачи как 

производное от приоритетных информационных проблем. 
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Тема № 3. Виды, методика и технология подготовки информационных документов.  

Организация информационного процесса. «Информационная среда» и ее влияние на условие 

ведения информационно-прогностической работы. Виды информационных документов, 

добываемых и подготавливаемых в российских загранаппаратах и ведомствах. 

Тема № 4.  Роль и место информационной аналитики в процессе принятия управленческих 

решений во внешней политике. 

Информационно-аналитическая деятельность как вспомогательный инструмент управления. Ее 

роль и место в процессе принятия управленческих решений, характеристика основных этапов 

данного процесса, взаимодействие аналитика, эксперта и лица принимающего решение.  

Тема № 5. Политический анализ и политическое прогнозирование, их место в ИАР. 

Основные факторы влияющие на развитие политического анализа и прогнозирование в 

современном мире. Теоретические и прикладные уровни политического анализа. 

Методологический уровень политического анализа. Подготовка к политическому анализу 

(понятия проблема, предмет и цель исследования). Прогнозирование и его место в 

информационно-аналитической работе. Виды политического прогнозирования, их особенности и 

роль в информационно-аналитической деятельности.     

Тема № 6. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования (роль 

открытых источников). 

Критерии формирования информационного обеспечения. Виды исследования информационного 

массива. Понятие документальная информация и основные методы сбора данных. Роль открытых 

источников в процессе обеспечения политического анализа и прогнозирования. Опрос – метод 

получения информации о мнениях людей по определенным политическим вопросам, его основные 

виды. Наблюдение, как способ получения информации.  

 Тема № 7. Экспертные методы, используемые в политическом анализе и прогнозировании.  

Основные критерии оценки результатов исследования применяемых в экспертных методах. 

Отличие экспертных методов от традиционного метода анализа документов. Виды экспертных 

методов. Метод Дельфи - возникновение,  используемые принципы, специфические особенности. 

«Мозговой штурм», как метод очного взаимодействия группы экспертов. Его роль в политическом 

прогнозировании. Основные принципы, применяемые при «мозговом штурме».     

Тема № 8. Информационная задача «Чагас» 

В процессе моделирования встречи совместно  с обучающимися проводится смысловой анализ 

полученных ими в устной форме сведений по политической  проблематике. На базе полученных 

сведений проводится написание информационного сообщения.    

  

   При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: группа неимитационных 

методов: проблемные лекции; лекции-визуализации; группа неигровых имитационных методов: 

метод ситуаций-проблем; индивидуальные и групповые задания. 
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5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 
 

 

1. Раздел I. Тема № 1. Понятие 

информационно-

прогностической деятельности, 

содержание и принципы; 

внешнеполитическая 

информация, ее основные 

признаки и критерии оценки. 

 

2 

 

- 

-контрольные вопросы 

к лекции 

-выступление на 

семинаре 

- дискуссия (круглый 

стол) 

-доклад -презентация,  

-тест 

-контрольная работа 

 

 Раздел 1 Тема № 2. Формирование 

информационных приоритетов 

в деятельности 

внешнеполитических ведомств. 

 

 

1 

 

2 

6. Раздел 1 Тема № 3. Виды, методика и 

технология подготовки 

информационных документов. 

 

1 

 

- 

7. Раздел 1 Тема № 4.  Роль и место 

информационной аналитики в 

процессе принятия 

управленческих решений во 

внешней политике. 

 

 

1 

 

2 

8. Раздел 2 Тема № 5. Политический 

анализ и политическое 

прогнозирование, их место в 

ИАР. 

1 2 

9. Раздел 2 Тема № 6. Информационное 

обеспечение политического 

анализа и прогнозирования 

(роль открытых источников). 

 

 

1 

 

2 

10. Раздел 2 Тема № 7. Экспертные методы, 

используемые в политическом 

анализе и прогнозировании.  

2 2 

11. Раздел 2 Тема № 8. Информационная 

задача «Чагас» 

1 2 

ВСЕГО ЧАСОВ 10 12  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля) 

7.1. Нормативные акты РФ 

1. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации  В.. В. Путиным 25 декабря 2014 г. № Пр-2976).  // Российская газета. – 2014. - 30 

декабря. – С 2-3. 

2. Конституция Российской Федерации  [Электронный ресурс]  : принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 :  с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

3. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 

от 31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/.  

4. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/.  

5. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/.  

6. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_view

Mode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0.  

 

7.2. Основная литература  

1. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 

2020. - 483 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450149.   

2. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира  [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / И. А. Василенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 320 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468483.  

3. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2020. -  279 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

7.3. Дополнительная литература  

1. Гаджиев, К. С.  Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

К. С. Гаджиев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 376 с. —  Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468551.  

2. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность : учебное пособие /                     

В. М. Кулагин.  - Москва : Кнорус, 2017. - 431 с.   

3. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты 

современности : учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

4. Попов, И.М. Война будущего: Концептуальные основы и практические выводы : очерки 

стратегической мысли / И. М. Попов,  М. М.  Хамзатов. - Изд. 2-е, испр. – Москва : Кучково поле, 

2017. - 831 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
https://urait.ru/bcode/450149
https://urait.ru/bcode/468483
https://urait.ru/bcode/449219
https://urait.ru/bcode/468551
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5. Смирнов, А. И.  Современные информационные технологии в международных 

отношениях : монография / А. И. Смирнов. – Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 240 с.  

6. Современные международные отношения [ЭБ ДА] : учебник / под ред. А. В. Торкунова, 

А. В. Мальгина. - Москва : Аспект-Пресс, 2013. - 688 с. 
 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины: 

1. Организация Объединенных Наций. Отчет о человеческом развитии [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://hdr.undp.org/. 

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gov.ru/. 

3. Сайт о геополитике [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://geo-politica.info/. 

Совет Европейского Союза [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.consilium.europa.eu/. 

4. Центр стратегических исследований  РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.csr.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкост

ь в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема № 1.  

Понятие 

информационно-

прогностической 

деятельности, 

содержание и 

принципы; 

внешнеполитическая 

информация, ее 

основные признаки и 

критерии оценки. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

 

8 

 

- 

Тема № 2. 

Формирование 

информационных 

приоритетов в 

деятельности 

внешнеполитических 

ведомств. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

 

8 

 

- 

Тема № 3.  

Виды, методика и 

технология 

подготовки 

информационных 

документов. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

 

 

6 

 

- 

Тема № 4. Подготовка к семинарскому занятию,  Информационно-

http://hdr.undp.org/
http://geo-politica.info/
https://www.consilium.europa.eu/
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 Роль и место 

информационной 

аналитики в процессе 

принятия 

управленческих 

решений во внешней 

политике. 

  

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций 

6 аналитическая 

деятельность как 

вспомогательный 

инструмент 

управления. 

Тема № 5.  

Политический анализ 

и политическое 

прогнозирование, их 

место в ИАР. 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

 

6 

 

- 

Тема № 6.  

Информационное 

обеспечение 

политического 

анализа и 

прогнозирования 

(роль открытых 

источников). 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

 

 

6 

Роль открытых 

источников в 

процессе обеспечения 

политического 

анализа и 

прогнозирования. 

Тема № 7.  

Экспертные методы, 

используемые в 

политическом 

анализе и 

прогнозировании. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций 

 

6 

Метод Дельфи - 

возникновение,  

используемые 

принципы, 

специфические 

особенности. 

«Мозговой штурм», 

как метод очного 

взаимодействия 

группы экспертов.  

Тема № 8.  

Информационная 

задача «Чагас» 

 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

 

13 

 

- 

 ИТОГО 59  

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине  

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

подготовка к контрольным работам 

подготовка к тестированию 

Примерная тематика докладов 

1. Информационный приоритет как базовый фактор, определяющий диапазон реализации 

основных функций внешнеполитического ведомства и его подвижность.  
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2. Основные методы формирования приоритетных информационных проблем, их влияние на 

разработку информационных задач. 

3. Основные функции «политического прогнозирования» и его виды. 

4. Основополагающие приемы работы с документальными источниками информации, их 

видовая классификация. 

 

Примерная тематика дискуссий 

 

 1. Назначение и функции наблюдения, его виды. 

 2. Роль экспертных методов в мониторинге политической ситуации, их отличие от 

традиционного метода анализа документов. 

4. Особенности политической сферы жизни общества влияют на методологию 

политического анализа и прогнозирования?   

5. Различие между теоретическим и прикладным уровнями политического анализа 

6.  «Нормативное прогнозирование» и «поисковое прогнозирование»? Какой из указанных 

типов прогнозирования максимально ориентирован на решение прикладных проблем?    

 

Примерная тематика семинарских занятий 

1. С чем связана необходимость разработки инновационных методов экспертных оценок в 

послевоенный период?  

2. Назовите основные принципы метода Дельфи. Каким образом его использование 

позволяет преодолеть недостатки традиционного совещания? 

3. Дайте характеристику статистической обработки экспертных оценок в методе Дельфи. 

4. Назовите принципиальные особенности метода мозгового штурма. Для решения каких 

задач он наиболее эффективен? 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических  и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц-опросы. С целью проверки 

отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут  проводиться домашние 

контрольные работы.  

Подготовка к семинарским занятиям – традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
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Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний  по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические  занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  
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Написание докладов 

Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий его 

вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. 

В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. 

Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных 

конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, 

и, соответственно, выше и оценка.  

Методические указания по подготовке круглого стола 

Круглый стол - это практическое занятие, в основу которого преднамеренно заложены 

несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к приемлемым 

для всех участников позициям и решениям. 

Основной целью круглого стола является углубление теоретических профессиональных 

знаний и прогнозирование возможных практических результатов. 

В ходе круглого стола решаются следующие педагогические задачи через формирование 

навыков: 

• активного слушания и коммуникации: 

- умения выслушать различные точки зрения; 

- умения отстаивать собственную точку зрения; 

• критического мышления и прогнозирования: 

- нахождение значимой информации; 

- критическая оценка доказательств; 

- осознание предубеждений и предвзятости; 

• сотрудничества и позитивного разрешения проблемы; 

• участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы. Обязательным 

условием для проведения круглого стола является приглашение сторонних участников 

(специалистов с производства). 

Структура подготовки и проведения круглого стола: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

Преподаватель: 

• выбирает тему, которая в свою очередь должна быть противоречивой и неоднозначной; 

• подбирает материал; 

• разрабатывает план занятия; 

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной активности 

студентов; 

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое располагается таким 

образом, чтобы всем участникам был виден экран; 

• приглашает сторонних участников круглого стола, исходя из содержания темы, вынесенной на 

круглый стол; 

• консультирует студентов (в группе - на начальном этапе подготовки круглого стола, 

индивидуально - по собственной инициативе или по инициативе студента); 
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• готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться по кругу. 

Обучающийся: 

• самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола; 

• готовит вопросы по теме круглого стола. 

При разработке плана круглого стола преподаватель должен учесть, что он включает в 

себя: 

• цели занятия, ориентированные на то, чему могут (должны) научиться у специалистов 

студенты и насколько специалисты вызовут (могут вызвать) у  обучающихся интерес к своему 

делу; 

• структуру занятия; 

• порядок ведения круглого стола; 

• возможные варианты обсуждения темы; 

• вопросы и задачи для создания проблемной ситуации; 

• приёмы выявления позиций у отдельных лиц или микрогрупп; 

• порядок завершения занятия. 

Основными критериями круглого стола являются: 

• неразрешённый вопрос; 

• равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

• выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу. 

  

Проведение круглого стола. 

Для ведения круглого стола обязательно назначается ведущий. Ведущим может быть как 

сам преподаватель, так и кто-то из студентов. 

Ведущему необходимо соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, 

быть готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе круглого стола, а 

также соблюдать нейтралитет и не склоняться ни к одной из точек зрения участников. 

Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных вопросов:  

С чего начинать занятие? 

Кому и в какой последовательности давать слово? 

Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться? 

Чего нельзя допускать за круглым столом? 

1. С чего начинать занятие? 

Занятие начинается со вступительного слова ведущего, в котором ставятся цели и задачи 

встречи, а также определяются позиции участников. Открытие круглого стола должно быть 

впечатляющим, так как от него зависит ход всего занятия и эмоциональный настрой участников. 

2. Кому и в какой последовательности давать слово? 

В ходе занятия важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение по 

обсуждаемому вопросу. 
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Если микрогруппы по единым точкам зрения не сформировались, выступают все 

желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, правильным будет поочерёдно давать слово 

представителю каждой из них. 

Возможен вариант, когда при наличии явных лидеров в микрогруппах слово поочерёдно 

предоставляется им. Лидеры же, в свою очередь, прежде чем выступить, советуются с членами 

микрогруппы. 

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться? 

В ходе занятия может наступить момент, когда происходит разговор об уже оговоренном, 

без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций участников занятия. 

В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую ситуацию и: 

- при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше - завершить обсуждение вопроса. 

- при затянувшемся теоретическом обсуждении - направить обсуждение вопроса в 

практическое русло. 

- при длительном обсуждении практической стороны вопроса - ориентировать участников на 

теоретическое обоснование вопроса или выработку практических заданий для студентов. 

4. Чего нельзя допускать за круглым столом? Ведущий не 

должен: 

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола; 

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между участниками; 

- допускать уговаривания кого-либо кем-либо; 

- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или иную точку зрения; 

- стремиться примирить спорящих участников, только для того, чтобы всем было хорошо; 

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или склоняться к точке зрения 

кого-то из участников. 

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный 

вариант подведения итогов: 

«Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что разговор за круглым столом носил 

полезный и плодотворный характер. Были высказаны точки зрения, позиции многих участников 

занятия. Всё это мы постараемся использовать в дальнейшей учёбе. Мы благодарим наших гостей, 

что они нашли время и пришли к нам. Спасибо, до свидания». 

Правильный вариант подведения итогов предусматривает: 

• напоминание целей и задач круглого стола; 

• демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников встречи на проблему; 

• формулирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники встречи; 

• ориентирование  обучающихся на изучение вопросов, которые не нашли должного 

освещения на занятии; 

• задание на самоподготовку; 

• слова благодарности всем участникам встречи. 



18 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные источники. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если обучающийся 

сможет ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и 

консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет поиска и 

прочтения дополнительных материалов. После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по дисциплине. 

Положительные оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» выставляются, если 

обучающийся усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, 

показал знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также 

правильно применял понятийный аппарат.  

 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East 

View»  https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  ;  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
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-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 

-Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia   

-База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/  -

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/  

-Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

http://www.isras.ru/Databank.html/     

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Особенности национальной безопасности государства в условиях глобализации». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Особенности национальной безопасности в условиях 

глобализации» направлен на развитие следующих компетенций: 

ОПК-6 - Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности.  

ОПК-8 - Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга. 

ПК-3 - Способен самостоятельно оценить международную обстановку, идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и национальной безопасности, 

предложить. 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины «Особенности национальной безопасности 

государства в условиях глобализации» 

Цель: формирование у магистрантов целостного представления о сущности, содержании и 

особенностях обеспечения национальной безопасности государства в условиях глобализации.  
Задачи: 
- раскрыть содержание глобализации, как новой реальности XXI века; 

- изучить влияние глобализации на национальную безопасность;  

- раскрыть влияние глобализации на национальную безопасность и дать представление о 

тенденциях развития международных отношений на среднесрочную перспективу;  

- изучить проблемы и риски обеспечения национальной безопасности в условиях 

глобализации;   

- ознакомить с новой технологией дестабилизации национальной безопасности государства 

в условиях глобализации - «облачным противником»; 

- изучить состояние и перспективы развития системы обеспечения национальной 

безопасности государства; 

- сформировать навыки эффективного поведения в качестве руководителя, члена группы 

или команды, нацеленной на решение проблем и задач обеспечения национальной безопасности.  

В результате освоения курса магистр должен обладать системными знаниями в области 

трансформации национальной безопасности в условиях глобализации, иметь представление о 

синергетическом влияние различных аспектов глобализации на национальную безопасность. 

 

Дисциплина «Особенности национальной безопасности государства в условиях 

глобализации» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и расшифровка 
компетенции 

Показатель оценивания 
компетенции для данной 

дисциплины 
 

Индикаторы достижения 
компетенции для данной 

дисциплины 
 

ОПК-6(3) 

Способен разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности 

(З3)Знает: основные нормы и правила 

прогнозирования итогов и последствий 

реализации организационно-управленческих 

решений по профилю деятельности; 

(У3)Умеет: проводить оценку эффективности 

результатов своей деятельности; 

(Д3)Демонстрирует: оценивает результаты 

разработанной организационно-

управленческой стратегии по профилю 

- определяет показатели успешной 

реализации организационно-

управленческой стратегии по 

профилю деятельности 

- интерпретирует показатели 

эффективности управленческой 

стратегии по профилю 

деятельности   
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деятельности; 

 

ОПК-8(1) 

Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации 

для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

(З1)Знает: основные принципы и процедуры 

научного исследования; основные этапы 

планирования и реализации научного 

исследования в профессиональной области; 

(У1)Умеет: анализировать методы научных 

исследований в целях решения 

исследовательских и практических задач; 

разрабатывать методологически 

обоснованную программу научного 

исследования; 

(Д1)Демонстрирует: осуществляет 

обоснованный выбор методов для проведения 

научного исследования; 

Критерии:  

- формирует этапы использования 

современных технологии 

организации, сбора, обработки 

данных для подготовки 

материалов по результатам 

исследовательских работ в 

профессиональной области 

- выявляет структуру 

исследовательских работ в 

профессиональной области 

ПК-3(1) 

Способен самостоятельно 

оценить международную 

обстановку, 

идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы 

и угрозы международной и 

национальной безопасности, 

предложить стратегический 

план, поставив цели и 

определив оптимальные пути 

и способы их достижения 

 

 

 

 

 

(З1)Знает: основы формирования  процессов 

в сфере международной безопасности; 

(У1)Умеет: анализировать международные 

ситуации и процессы в сфере международной 

безопасности; 

(Д1)Демонстрирует: навыки оценки 

международных ситуаций и процессов в  

сфере международной безопасности; 

Критерии: 

- предлагает методы анализа для 

исследования международной 

безопасности 

- демонстрирует способность 

ставить цели и определять 

оптимальные пути и способы их 

достижения в сфере 

международной безопаности 

 

 

В результате изучения дисциплины «Особенности национальной безопасности государств в 

условиях глобализации» обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность и содержание понятий  «парадигма», «глобализация» и «сферы глобализации», 

особенности современной трактовки этих понятий; основные сферы проявления глобализации 

(ОПК-6, ПК-3); 

- политические аспекты глобализации (ОПК-6, ПК-3). 

- позитивные и негативные последствия глобализации для национальной безопасности 

государства (ОПК-8, ПК-3);  

Уметь:  

- оперировать понятиями и категориями национальной безопасности, (ОПК-6); 

- сопоставить стратегии национальной безопасности различных государств, выявлять их 

сильные и слабые стороны в контексте глобализации (ОПК-8, ПК-3);  

- анализировать феномены и факты, связанные с проблемами национальной безопасности в 

условиях глобализации, и возникающие в связи с ними международно-правовые отношения 

(ОПК-6, ПК-3);  

- ориентироваться в источниках и литературе по проблемам национальной безопасности в 

условиях глобализации (ОПК-6); 

- правильно применять и использовать идеи современных политиков в области обеспечения 

национальной безопасности в условиях глобализации, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности магистров (ПК-3). 

Иметь практический опыт в: 

- анализе стратегий национальной безопасности различных государств (ПК-3); 
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- использовании методов прикладного политического анализа современных 

международных процессов (ОПК-8, ПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Особенности национальной безопасности государства в условиях 

глобализации» относится к дисциплинам вариативной части Б1.В, формируемой участниками 

образовательных отношений и изучается на очной и очно-заочной формах обучения на 1-ом курсе 

в 1-ом и 2-м семестре соответственно. 

 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Особенности национальной безопасности государства в 

условиях глобализации» обучающийся должен: 

знать:  

основы геополитики; 

основы международной безопасности; 

основные положения современных внешнеполитических концепций;  

принципы аналитической работы; 

основы деятельности государства по обеспечению обороны и безопасности; 

основы функционирования системы государственного управления и стратегического 

планирования. 

уметь:  

выявлять закономерности внешнеполитических и военно-политических событий;  

анализировать деятельность в сфере внешней политики;  

формировать прогнозные оценки в военно-политической и внешнеполитической сферах;  

применять на практике теоретические положения основных внешнеполитических 

концепций; 

принимать обоснованные и эффективные решения;  

владеть: 

навыками анализа сложных военно-политических процессов на глобальном и региональном 

уровнях;  

навыками подготовки прогнозных документов по перспективам развития военно-

политических процессов на среднесрочную и долгосрочную перспективу;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками эффективной организации внутригруппового взаимодействия; эффективного 

принятия рационального управленческого решения; 

иностранным языком на уровне, достаточном для изучения зарубежного опыта в 

профессиональной деятельности. 

 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.В. 02 «Особенности национальной безопасности государства в условиях 

глобализации» базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных обучающимися в 

ходе изучения дисциплин: 

1. Современные информационно-коммуникационные технологии и стратегическое 

управление; 

2. Ведение информационно-аналитической работы в области международной 

безопасности; 

3. Современные концепции международной безопасности; 

4. Международная экономическая безопасность в условиях глобализации; 
5. Войны современной эпохи и международная безопасность. 
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Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1. Международные конфликты и региональная 

безопасность 
Х Х 

2. Глобальная стратегия США и международная 

безопасность 
Х Х 

3. Ведение информационно-аналитической работы в 

области международной безопасности 
Х Х 

4. Специфика национального характера и 

менталитета и международная безопасность 
Х Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Особенности национальной безопасности в условиях 

глобализации» в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной и очно-заочной форме  составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, из которых 24 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (8 часов - занятия лекционного типа, 16 часов - занятия семинарского типа), 4 

часа-курсовая работа, 44 часа - самостоятельная работа магистра, 36 часов - контроль. 

 

 Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

28 28 

 

  

-аудиторная,  в том числе: 24 24    

Лекции (Л) 8 8    

Семинары (С) 16 16    

Иная контактная работа-Курсовая работа 4 4    

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  44 44    

Форма промежуточной аттестации ( экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3 108/3    
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

Содержание дисциплины  

Курс рассчитан на 24 часа и состоит из двух разделов, распределенных на 4 темы.  

Тема 1. Национальная безопасность в парадигме глобализации. 

Тема носит вводный характер, характеризует основное содержание глобализации и 

национальной безопасности. Даются основные понятия теории обеспечения национальной 

безопасности в условиях глобализации. Глобализация рассматривается как новая реальность XXI  

века, с широким спектром сфер проявления. Основное внимание уделяется доведению до 

обучаемых содержания национальной безопасности, взаимосвязи и взаимовлиянии различных 

аспектов в условиях глобализации. 

Обучающимся прививается способность самостоятельно анализировать материалы 

различной степени сложности, делать собственные выводы, экстраполировать положения авторов 

на современную политическую и дипломатическую действительность, правильно излагать в 

письменном виде мысли автора и свои собственные, акцентируя при этом на главном. 

Тема 2. Особенности обеспечения национальной безопасности в условиях 

глобализации. 

Обучающимся дается понимание особенностей обеспечения национальной безопасности в 

условиях глобализации, как следствия современной научно-технической революции. Раскрывается 

влияние на национальную безопасность роста числа акторов международных отношений; их 

возможности скрытно и относительно быстро воздействовать на различные сферы деятельности 

государства; сложность прогнозирования последствий видимых действий противоборствующей 

стороны в той или иной сфере национальной безопасности. 

Тема 3. Проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях глобализации. 

Раскрываются проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях современной 

научно-технической революции, В том числе: концептуальные, международно-правовые, военно-

стратегические, военного строительства, организационно-управленческие, технические проблемы. 

Анализируются возможные шаги государства в политической сфере по разрешению данных 

проблем на примере Китайской народной республики. Роль и место дипломатии в решении этой 

важной стратегической задачи. 

Тема 4. Система обеспечения национальной безопасности государства: состояние и 

перспективы развития 

Тема носит заключительный характер. Обучающимся раскрывается состояние и 

перспективы развития системы обеспечения национальной безопасности государства в условиях 

глобализации на примере Российской Федерации. Основное внимание уделяется разьяснению 

роли и места различных министерств и ведомств в обеспечении национальной безопасности 

государства в условиях глобализации. 

  

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

лекции с разбором конкретной ситуации; индивидуальные и групповые задания. 
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5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары,  

 

 

Раздел 1. Национальная безопасность в парадигме глобализации 

1. Раздел I. Тема 1. Национальная 

безопасность в парадигме 

глобализации. 

2 4 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинар 

тестирование 

 

2. Раздел 1 Тема 2. Особенности 

обеспечения национальной 

безопасности в условиях 

глобализации. 

2 4 

Раздел 2. Практические аспекты обеспечения национальной безопасности в условиях 

глобализации 

4 Раздел 2 Тема 3. Проблемы обеспечения 

национальной безопасности в 

условиях глобализации. 

2 4 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания,  

тестирование 

5 Раздел 2 Тема 4. Система обеспечения 

национальной безопасности 

государства: состояние и 

перспективы развития 

2 4 

  ВСЕГО ЧАСОВ 8 16  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Курсовая работа, 

Экзамен 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине.  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к  

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

7.1. Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. 

3. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (с изменениями и 

дополнениями). – Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/. 

4. Военная доктрина Российской Федерации от 26.12.2014 г. – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/70830556/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://fzrf.su/zakon/ob-oborone-61-fz/
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5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. – Утверждена Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/. 

6. Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена Президентом 

Российской Федерации 30 ноября 2016 г. – Режим 

доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/. 

7. «О борьбе с терроризмом». Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ. – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/12145408/. 

8. «О противодействии экстремистской деятельности». Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/12127578/. 

9. «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753). – Режим 

доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74094369/. 

7.2. Основная литература 

1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 

332 с. —  Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/472932.   

2. Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности  [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А .И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. -  224 с.   - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1012997 

7.3. Дополнительная литература 

1. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. - 2-е изд. - Москва : 

Аспект Пресс, 2017. - 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97239. 

2. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты 

современности : учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

3. Подберезкин, А. И. Стратегия национальной безопасности России в XXI веке : 

Аналитический доклад / А. И. Подберезкин. – Москва : МГИМО-Университет, 2016. - 338 с.  

4. Россия и современный мир /отв. ред. М. А. Неймарк. - Москва : Канон+, 2016. - 510 с.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ http://mid.ru ; 

2. Официальный сайт Министерства обороны РФ http://mil.ru; 

3. Официальный интернет-сайт Национального антитеррористического комитета РФ 

http://nac.gov.ru/ 

4. Сайт «Военная история и футурология» - http://milresource.ru; 

5.  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/472932
https://znanium.com/catalog/product/1012997
https://e.lanbook.com/book/97239
http://mid.ru/
http://mil.ru/
http://nac.gov.ru/
http://milresource.ru/
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9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел I. Национальная безопасность в парадигме глобализации. 

Тема 1.  Влияние 

глобализации на 

национальную 

безопасность  

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

11 Сущность 

национальной 

безопасности в 

условиях 

глобализации 

Тема 2. Особенности 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

условиях 

глобализации 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу. 

11 Система 

документов 

стратегического 

планирования в 

сфере 

нацбезопасности  

Раздел II. Практические аспекты обеспечения национальной безопасности в условиях 

глобализации. 

Тема 3. Проблемы 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

условиях 

глобализации. 

 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу. 

11 Система 

документов 

стратегического 

планирования в 

сфере 

нацбезопасности  

Тема 4. Система 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

государства: 

состояние и 

перспективы 

развития 

Подготовка к  семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу. 

11 
Работа 

министерств и 

ведомств по 

обеспечению 

национальной 

безопасности в 

части касающейся 

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Особенности национальной безопасности в условиях глобализации»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к письменным экспресс - опросам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций (обязательна к каждому выступлению); 

написание курсовой работы. 
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Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические  рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл.  
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Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 
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список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических 

занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой 

инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 
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консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, самостоятельное выполнение заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст 

полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные 

материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих 

научных конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции 

обычно выше, и, соответственно, выше и оценка.  

Библиография. При оформлении работы необходимо придерживаться требований к 

написанию курсовой работы.Требования к письменным работам могут трансформироваться в 

зависимости от конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения 

и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Методические указания по подготовке к мозговому штурму 

Мозговой штурм («мозговая атака») - это практическое занятие, в ходе которого поиск 

решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, из которых в дальнейшем выбирается наиболее удачное для использования на практике. 

Основной целью мозгового штурма является стимулирование у обучающихся творческой 

активности, динамичности мыслительных процессов, абстрагирования от привычных взглядов и 

сосредоточения на какой-либо конкретной практической цели. 

Метод мозгового штурма характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором 

всех гипотез, рожденных в поиске, их анализом на перспективу использования для снятия 

затруднений в практике. 

Структура подготовки и проведения мозгового штурма. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению мозгового штурма.  

Преподаватель: 

подбирает материал; 

разрабатывает сценарий; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности студентов; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке сценария мозгового штурма преподаватель должен помнить о том, что 

сценарий включает в себя следующие компоненты: 
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формулирование проблемы, которую необходимо решить; 

формирование рабочих групп по 3 - 4 человека и экспертной группы, способной отобрать 

наилучшие идеи и разработать показатели и критерии оценки; 

тренировочная интеллектуальная разминка для приведения обучаемых в рабочее 

психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей 

позиции по проблеме; 

собственно мозговой штурм, решение поставленной проблемы; 

оценка и отбор наилучших идей экспертной группой; 

обобщение результатов мозгового штурма, подведение итогов работы учебных групп, 

оценка наилучших идей, их обоснование и публичная защита. 

Проведение мозгового штурма. 

Мозговой штурм начинается с проведения тренировочной интеллектуальной разминки, 

основной задачей которой является определение уровня подготовленности слушателей к 

дальнейшей работе. Она позволяет обучающимся максимально освободиться от воздействия 

сковывающих факторов, психологических барьеров и дискомфорта. 

Тренировочная интеллектуальная разминка осуществляется в форме экспресс - опроса. 

Преподаватель обращается к обучающимся с вопросом, на который те должны дать краткий ответ. 

При затруднении одного отвечающего преподаватель спрашивает другого. Таким образом, в 

течение 10 - 15 мин. в учебной аудитории проверяется понимание исходных понятий, категорий, 

принципов, основных теоретических положений и производится подготовка к дальнейшей 

активной познавательной деятельности. 

Генерирование идей, то есть сам «мозговой штурм», начинается с подачи преподавателем 

сигнала о начале работы в учебных группах. Экспертная группа фиксирует и анализирует 

выдвинутые идеи. 

При проведении мозгового штурма необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Любая возникшая идея, неважно насколько она осуществима, должна быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, чтобы не 

заблокировать свою фантазию. 

3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в адрес выступающего с 

идеей. 

4. После того как идеи высказали все члены группы, происходит их последовательное 

обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с особым мнением на этапе 

защиты темы. 

После подачи сигнала о завершении работы в группах, начинается публичная защита 

выдвинутых идей с их обоснованием. 

По результатам защит экспертная комиссия проводит оценку представленных идей. 

В завершении занятия подводятся итоги всей работы и обобщаются результаты мозгового 

штурма. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 
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2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При проектировании 

оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет и 

экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, привития 

слушателям навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирования 

единого подхода к пониманию проблемы и развития у них научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой слушателей 

и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как правило, 

индивидуальный характер. При необходимости перед проведением семинаров, групповых и 

практических занятий, деловых игр, зачетов, экзаменов могут проводиться групповые 

консультации. 
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10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
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научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины: 

 «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-3 – Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Цели и задачи освоения дисциплины «Глобальная безопасность: новые вызовы и 

угрозы» 

Цель: сформировать у магистрантов целостное понимание сути новых вызовов и угроз 

глобальной безопасности и научить применять полученные знания для анализа международной 

обстановки. 

Задачи: 

- ознакомить с новыми вызовами и угрозами глобальной безопасности;  

- научить применять знания о новых вызовах и угрозах глобальной безопасности при 

прогнозе развития международной обстановки;  

- развить аналитические навыки у обучающихся в области глобальной безопасности; 

- развить у магистрантов профессиональные компетенции; 

- повысить мотивацию обучающихся изучать глобальную безопасность после прохождения 

данного курса. 

В результате освоения курса магистрант должен обладать знаниями о новых вызовах и 

угрозах глобальной безопасности и умениями применять полученные знания при прогнозе 

развития международной обстановки. 

 

Дисциплина «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы»: 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и расшифровка 
компетенции 

Показатель оценивания компетенции для 
данной дисциплины 

 

Индикаторы достижения 
компетенции для данной 

дисциплины 
 

УК-1 (2) 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

(З2)Знает: основные принципы и методы 

критического анализа; 

(У2)Умеет: собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области; 

(Д2)Демонстрирует: способность использовать 

методы, адекватные поставленной 

профессиональной задаче 

 

- демонстрирует конкретные 

предложения, направленные на 

решение профессиональных задач с 

применением методов критического 

анализа; 

- формулирует основные тезисы, 

направленные на решения 

профессиональных задач  на основе 

примененных методов критического 

анализа    

 

ОПК-3(2) 

Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

(З2)Знает: особенности влияния политико-

культурных, социально-экономических и 

общественно-политических факторов на 

глобальные, макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

Критерии:  

- создает индикаторы для оценки 

глобальных макрорегиональных, 

национально-государственных, 

региональных и локальных политико-



 

 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно-политические 

процессы на основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

процессы; 

(У2)Умеет: определять характерные черты 

факторов, определяющих и влияющих на 

глобальные, макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

процессы; 

(Д2)Демонстрирует: оценивает политико-

культурные, социально-экономические и 

общественно-политические факторы в их влиянии 

на глобальные, макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

процессы 

культурных, социально-

экономических и общественно-

политических процессов 

- применяет показатели, используемые 

при подготовке прогнозов 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.О.05 «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы» относится к 

дисциплинам базовой части блока «Б1. Дисциплины (модули). Обязательная часть» и изучается на 

очной и очно-заочной формах обучения на 1-ом курсе во 2-ом семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы» 

обучающийся должен: 

знать: 

базовые теории международных отношений; 

основные концепции международной безопасности; 

сущность современных международных отношений;  

основы внешней политики России;  

базовые документы России в области внешней политики и безопасности. 

уметь: 

выявлять закономерности современной международной безопасности;  

анализировать международную безопасность;  

идентифицировать причинно-следственную связь в международной безопасности; 

применять на практике основные теории и законы международной безопасности; 

осуществлять эффективную коммуникацию;  

применять информационные технологии. 

владеть: 

навыками анализа международной безопасности иидентификации факторов, влияющих на 

международную безопасность;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками эффективной организации коммуникационного процесса; эффективного 

принятия рационального решения. 

иностранным языком на уровне, достаточном для использования в профессиональной 

деятельности. 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.О.05 «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, приобретенных обучающимися в ходе изучения дисциплин: 
1. Современные концепции международной безопасности; 

2. Особенности национальной безопасности государства в современных условиях; 

3. Основные тенденции мирового развития. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1. Разрешение конфликтов и гуманитарная 

безопасность. 
Х Х 

2. Международно-правовая база международной 

безопасности 
Х Х 

3. Международная экономическая безопасность в 

условиях глобализации 
 Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы» в 

зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 22,5 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,5 часа 

ИКР), 26,5 часов аттестационные испытания (экзамен), 59 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

22  22   

-аудиторная,  в том числе: 22  22   

Лекции (Л) 8  8   

Семинары (С) 14  14   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации 0,5  0,5   

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  59  59   

Форма промежуточной аттестации (экзамен) 26,5  26,5   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3  108/3   

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы» 

Курс рассчитан на 22 часа и состоит из двух разделов, распределенных на 4 темы.  

Тема 1. Понятие глобальной безопасности и основные теоретические подходы к ее 

изучению. 

Тема носит вводный характер, характеризует основное содержание глобальной 

безопасности. Даются основные понятия современной теории глобальной безопасности. 

Глобальные вызовы и угрозы рассматриваются как новая реальность XXI века, с широким 

спектром сфер проявления. Основное внимание уделяется доведению до обучаемых содержания 

глобальной безопасности, взаимосвязи и взаимовлиянии различных аспектов архитектоники 

глобального человечества. 

Обучающимся прививается способность самостоятельно анализировать материалы 

различной степени сложности, делать собственные выводы, экстраполировать положения авторов 

на современную политическую и дипломатическую действительность, правильно излагать в 

письменном виде мысли автора и свои собственные, акцентируя при этом на главном. 

Тема 2. Глобальные вызовы и угрозы миру: вчера, сегодня, завтра.  

Обучающимся дается понимание глобальных проблем современности, в т.ч.: 

высокотехнологической гонки вооружений, терроризма, наркоторговли, киберпреступности, 

неконтролируемой миграции, антропогенного влияния на климат, накопление космического 

мусора и др. Раскрывается сложность организации противодействия глобальным вызовам и 

угрозам в условиях глобализации. 

Тема 3. Проблемы обеспечения глобальной безопасности в условиях научно-

технической революции. 

Раскрываются проблемы обеспечения глобальной безопасности в условиях современной 

научно-технической революции, В том числе: концептуальные, международно-правовые, военно-

стратегические, военного строительства, организационно-управленческие, технические проблемы. 

Анализируются возможные шаги международного сообщества в политической сфере по 

разрешению данных проблем.  

Тема 4. Роль и место дипломатии в обеспечении глобальной безопасности. 

Тема носит заключительный характер. Обучающимся раскрывается проблема 

кардинального и быстрого изменения в XXI веке архитектоники мировых связей и отношений, в 

то время как мировое сообщество демонстрирует свою неспособность адекватно реагировать на 

эти изменения. Основное внимание уделяется разъяснению роли и места дипломатии в 

обеспечении глобальной безопасности. 

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

лекции с разбором конкретной ситуации; индивидуальные и групповые задания. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

Ции 

Семи- 

нары,  

 

 

Раздел 1. Глобальная безопасность в XXI веке 

1. Раздел I. Тема 1. Понятие глобальной 

безопасности и основные 

2 2 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 



 

 

теоретические подходы к ее 

изучению.  

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре 

Контрольная работа 

 

2. Раздел 1 Тема 2. Глобальные вызовы и 

угрозы миру: вчера, сегодня, 

завтра 

2 4 

Раздел 2. Практические аспекты обеспечения глобальной безопасности в современных 

условиях 

4 Раздел 2 Тема 3. Проблемы обеспечения 

глобальной безопасности в 

условиях научно-технической 

революции. 

2 6 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания. 

5 Раздел 2 Тема 4. Роль и место 

дипломатии в обеспечении 

глобальной безопасности.  

2 2 

  ВСЕГО ЧАСОВ 8 14  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Экзамен 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к 

Рабочей программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

7.1. Нормативные акты 

1. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации  В.. В. Путиным 25 декабря 2014 г. № Пр-2976).  // Российская газета. – 2014. - 30 

декабря. – С 2-3. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_view

Mode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0. 

3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.10.2000 

г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. 

4. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 (Будапешт, 23 

ноября 2001 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/4089723/. 

5. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений от 25.10.2007 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499039123.  

6. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml. 

7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml. 

8.  Соглашение СНГ о сотрудничестве в борьбе с правонарушениями, связанными с 

компьютерной информацией от 01.06.2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902140948. 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
http://base.garant.ru/4089723/
http://docs.cntd.ru/document/499039123
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml
http://docs.cntd.ru/document/902140948


 

 

9. Соглашение ШОС о сотрудничестве в области международной информационной 

безопасности от 16.06.2009 г.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902289626. 

10. «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

(утверждена Президентом В. В. Путиным 28.11.2014 № ПР-2753 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/.  

11. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

от 31.12.2015 № 683 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/.  

12. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/.  

13. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 

18.04.2018г. № 82-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/.  

14. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 

№ 114- ФЗ (ред. 23.11.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/. 

 

7.2. Основная литература  

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. - 320 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/454592.   

2. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / И. Б. Кардашова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 332 с. -  

Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/472932.  

3. Кефели, И. Ф.  Глобалистика. Экополитология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / И. Ф. Кефели, Р. С. Выходец. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 197 с. - 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470582.  

4. Лебедева, М.М. Мировая политика [Электронный ресурс] : учебник / М. М. Лебедева. – 

4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2020. - 254 с. - Режим доступа: https://book.ru/book/932579.   

5. Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности  [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А .И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. -  224 с.   - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1012997.   

 

7.3. Дополнительная литература  

1. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Бабурин, М. И. Дзлиев, А. 

Д. Урсул. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 512 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=329605.  

2. Варфоломеев, А. А.  "Государственный терроризм":  новая волна дискуссий /  А. А. 

Варфоломеев  // Международная жизнь. - 2019. - № 10. - С.46-53.  

3. Варфоломеев, А. А.  Современное морское пиратство и действующее международное 

право /  А. А. Варфоломеев  // Международная жизнь. – 2015. - № 4. - С.150-162.  

4. Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России [ЭБ ДА] / под ред. 

А. И. Смирнова.  – Москва : ВНИИгеосистем, 2014. - 392 с.    

5. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 295 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288.  
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6. Корчагина, Г. О формировании международного контроля над оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ / Г. Корчагина, Б.  Целинский // Международная жизнь. -  2020. -  

№8. -  С. 78-89. 

7. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. - 2-е изд. - Москва : 

Аспект Пресс, 2017. - 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97239. 

8. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты 

современности : учебник / под ред. В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kremlin.ru.  

2. Официальный сайт Правительства России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.gov.ru.   

3. Официальный сайт МИД России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:     

http://www.mid.ru.  
4. Официальный сайт Совета безопасности России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:     

http://www.scrf.gov.ru.  

5. Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.un.org/ru.   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел I. Глобальная безопасность в XXI веке 

Тема 1. Понятие 

глобальной 

безопасности и 

основные 

теоретические 

подходы к ее 

изучению.  

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций.  

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу. 

4 Тема 1. Понятие 

глобальной 

безопасности и 

основные 

теоретические 

подходы к ее 

изучению.  

Тема 2. Глобальные 

вызовы и угрозы 

миру: вчера, 

сегодня, завтра 

Подготовка к семинарскому занятиям, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тематических докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу. 

6 Тема 2. 

Глобальные 

вызовы и угрозы 

миру: вчера, 

сегодня, завтра 

Раздел II.  Практические аспекты обеспечения глобальной безопасности в 

современных условиях 

Тема 3. 

Проблемы 

обеспечения 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

8 Тема 3. 

Проблемы 

обеспечения 

https://e.lanbook.com/book/97239
http://kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.un.org/ru.


 

 

глобальной 

безопасности в 

условиях научно-

технической 

революции. 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу. 

глобальной 

безопасности в 

условиях научно-

технической 

революции. 

Тема 4. 

Роль и место 

дипломатии в 

обеспечении 

глобальной 

безопасности. 

Подготовка к практическим и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу. 

4 Тема 4. 

Роль и место 

дипломатии в 

обеспечении 

глобальной 

безопасности 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций; 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 



 

 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 



 

 

план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ 

по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 



 

 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических 

занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой 

инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, самостоятельное выполнение заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст 

полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные 

материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих 

научных конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции 

обычно выше, и, соответственно, выше и оценка.  

1. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения 

темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 



 

 

Методические указания по подготовке к мозговому штурму 

Мозговой штурм («мозговая атака») – это практическое занятие, в ходе которого поиск 

решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, из которых в дальнейшем выбирается наиболее удачное для использования на практике. 

Основной целью мозгового штурма является стимулирование у обучающихся творческой 

активности, динамичности мыслительных процессов, абстрагирования от привычных взглядов и 

сосредоточения на какой-либо конкретной практической цели. 

Метод мозгового штурма характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором 

всех гипотез, рожденных в поиске, их анализом на перспективу использования для снятия 

затруднений в практике. 

Структура подготовки и проведения мозгового штурма. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению мозгового штурма.  

Преподаватель: 

подбирает материал; 

разрабатывает сценарий; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности студентов; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке сценария мозгового штурма преподаватель должен помнить о том, что 

сценарий включает в себя следующие компоненты: 

формулирование проблемы, которую необходимо решить; 

формирование рабочих групп по 3 - 4 человека и экспертной группы, способной отобрать 

наилучшие идеи и разработать показатели и критерии оценки; 

тренировочная интеллектуальная разминка для приведения обучаемых в рабочее 

психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей 

позиции по проблеме; 

собственно мозговой штурм, решение поставленной проблемы; 

оценка и отбор наилучших идей экспертной группой; 

обобщение результатов мозгового штурма, подведение итогов работы учебных групп, 

оценка наилучших идей, их обоснование и публичная защита. 

Проведение мозгового штурма. 

Мозговой штурм начинается с проведения тренировочной интеллектуальной разминки, 

основной задачей которой является определение уровня подготовленности слушателей к 

дальнейшей работе. Она позволяет обучающимся максимально освободиться от воздействия 

сковывающих факторов, психологических барьеров и дискомфорта. 

Тренировочная интеллектуальная разминка осуществляется в форме экспресс - опроса. 

Преподаватель обращается к обучающимся с вопросом, на который те должны дать краткий ответ. 

При затруднении одного отвечающего преподаватель спрашивает другого. Таким образом, в 

течение 10 - 15 мин. в учебной аудитории проверяется понимание исходных понятий, категорий, 

принципов, основных теоретических положений и производится подготовка к дальнейшей 

активной познавательной деятельности. 

Генерирование идей, то есть сам «мозговой штурм», начинается с подачи преподавателем 

сигнала о начале работы в учебных группах. Экспертная группа фиксирует и анализирует 

выдвинутые идеи. 

При проведении мозгового штурма необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Любая возникшая идея, неважно насколько она осуществима, должна быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, чтобы не 

заблокировать свою фантазию. 



 

 

3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в адрес выступающего с 

идеей. 

4. После того как идеи высказали все члены группы, происходит их последовательное 

обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с особым мнением на этапе 

защиты темы. 

После подачи сигнала о завершении работы в группах, начинается публичная защита 

выдвинутых идей с их обоснованием. 

По результатам защит экспертная комиссия проводит оценку представленных идей. 

В завершении занятия подводятся итоги всей работы и обобщаются результаты мозгового 

штурма. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в значительной 

степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней информации. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При проектировании 

оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет и 



 

 

экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, привития 

слушателям навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирования 

единого подхода к пониманию проблемы и развития у них научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой слушателей 

и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как правило, 

индивидуальный характер. При необходимости перед проведением семинаров, групповых и 

практических занятий, деловых игр, зачетов, экзаменов могут проводиться групповые 

консультации. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

- Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

- Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

- Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East View» -  

http://dlib.eastview.com. 

- ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru. 

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru. 

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/. 

- ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -         

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
https://rosmintrud.ru/opendata


 

 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/


 

 

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-

02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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1. Наименование дисциплины (модуля):  

Дипломатия: эволюция и современная практика. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны быть в состоянии: 

1)проводить оценку конкретной международной ситуации и определять исходные данные 

для выполнения поставленной задачи; 

2) осуществлять критический анализ международных проблем; 

3) перечислить исторические этапы утверждения определенных дипломатических 

конструкций, их основные черты и конкретно-исторические условия, приведшие к их появлению; 

4)профессионально полемизировать по темам, составляющим материю предложенной 

дисциплины, приобрести развитые когнитивные способности. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): ознакомить обучающихся с 

современными научными подходами и концепциями, необходимыми для изучения 

закономерностей и специфики дипломатии на разных этапах исторического развития, эволюции в 

зависимости от политической конъюнктуры и совершенствования международных отношений, 

выразившиеся в создании определенных политико-дипломатических конструкций. 

Таблица 2.1. 

 

Формируемые  

компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты 

обучения 

 по дисциплине (модулю) 

Индикаторы достижения 

компетенции для данной 

дисциплины 

УК-1 (1). Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

(З1) Знает: базовые методы 

критического анализа. 

(У1) Умеет: осуществлять 

поиск информации и решений 

на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

(Д1) Демонстрирует: навыки 

исследования проблемы 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

научных методов.  

Критерии: 

- формулирует тезисы 

решения профессиональных 

задач с применением методов 

критического анализа; 

- применяет методы 

критического анализа для 

решения профессиональных 

задач. 

 

УК-4 (1). Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

(З1) Знает: средства и методы 

коммуникативного 

взаимодействия, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах). 

(У1) Умеет: создавать на 

русском и иностранном языке 

письменные тексты научного 

и официально-делового 

стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-

Критерии:  

- выделяет основные 

информационно-

телекоммуникационные 

технологии, связанные с 

решением профессиональных 

задач; 

- определяет основные 

показатели, определяющих 

выбор информационно-

коммуникационных 

технологий. 
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делового стилей речи на 

русском и ино-странном 

языке. 

(Д1) Демонстрирует: 

устанавливает устные и 

письменные коммуникации, в 

том числе на иностранном 

языке. 

УК-6 (3). Способен 

определить и реализовать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки. 

 

(З3) Знает: технологии и 

методики самооценки; 

теоретические основы 

акмеологии, уровни анализа 

психических явлений. 

(У3) Умеет: 

совершенствовать программу 

собственной деятельности с 

учетом проведенной 

самооценки. 

(Д3) Демонстрирует: 

критически оценивает 

собственную 

профессиональную 

деятельность.  

 

Критерии:  

- предлагает индикаторы, 

определяющие успешность 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

- формулирует шкалу оценок, 

позволяющих критически 

оценить собственную 

профессиональную 

деятельность.  

 

ОПК-2 (1). Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

(З1) Знает: принципы 

комплексной постановки и 

решения задач при помощи 

перспективных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

(У1) Умеет: определять 

необходимые перспективные 

и информационно-

коммуникационные 

технологии для постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

(Д1) Демонстрирует: навыки 

эффективного пользователя 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Критерии: 

- формирует базовую систему 

оценок решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- определяет возможности 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий в комплексной 

постановке и решения задач. 

 

ОПК-4 (1). Способен 

проводить научные 

исследования по профилю 

деятельности, в том числе в 

междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

(З1) Знает: особенности 

проведения научных 

исследований, 

формулирования научной 

гипотезы. 

(У1) Умеет: составлять план 

научных исследований, 

Критерии: 

- формирует базовые критерии 

оценки теоретической и 

практической значимости 

научного исследования; 

- предлагает критерии, 

определяющие теоретическую 
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гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 

формулировать научные 

гипотезы. 

(Д1) Демонстрирует: 

реализует план научного 

исследования, формулирует 

научную гипотезу. 

и практическую значимость 

исследования. 

 

ОПК-5 (1). Способен 

выстраивать стратегию по 

продвижению публикаций по 

профилю деятельности в 

средствах массовой 

информации на основе 

базовых принципов медиа-

менеджмента 

(З1) Знает: принципы и 

правила функционирования 

средств массовой 

информации. 

(У1) Умеет: определять 

особенности публикаций по 

профилю деятельности в 

средствах массовой 

информации. 

(Д1) Демонстрирует: 

обрабатывает материалы 

средств массовой 

информации; находит, 

собирает и первично обобщает 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы. 

 

Критерии: 

- формирует базовые этапы 

продвижения публикации по 

профилю деятельности;  

- формулирует критерии, 

необходимые для подготовки 

публикации по профилю 

деятельности в средствах 

массовой информации. 

 

ОПК-7 (1). Способен 

самостоятельно выстраивать 

стратегии представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

(З1) Знает: принципы и 

методы представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности. 

(У1) Умеет: составлять 

оценивать и обрабатывать 

результаты собственных 

исследований для 

представления их. 

(Д1) Демонстрирует: создает 

материалы для представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Критерии: 

- демонстрирует базовые 

навыки владения 

информационно-

коммуникативными 

технологиями для 

представления результатов 

своей профессиональной 

деятельности; 

- формирует базовые 

показатели, определяющие 

выбор информационно-

коммуникативных технологий 

и каналов распространения 

информации при 

представлении результатов 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дипломатия: эволюция и современная практика» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.05 «Международные отношения», направленность «Дипломатия и современная 

дипломатическая система». 

Дисциплина содержательно связана со следующими дисциплинами программы: 

«Современная дипломатическая система и многосторонняя дипломатия», «Дипломатическая и 

консульская служба России», «Дипломатия и практика переговорного процесса», 

«Внешнеполитический процесс современной России». 
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Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Современная дипломатическая система и 

многосторонняя дипломатия 

х х  х     х  

2.  Дипломатическая и консульская служба России х х х х     х х 

3. Дипломатия и практика переговорного процесса   х х х    х  

4. Внешнеполитический процесс современной 

России 

х х х х     х  

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

обязательным условием для обучающихся является знание основ дисциплин «Всеобщая история», 

«Современная мировая политика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 з. е., 108 часов, 

20,5 часов из которых составляет контактная работа магистранта с преподавателем (8 час. – 

лекции, 12 час. - семинары), 61 час. - самостоятельная работа магистранта. 

       Таблица 4.1. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкост

ь 

дисциплины 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

    

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

20,5 
20,5 

 
       

- аудиторная, в том числе:          

Лекции (Л) 8 8        

Семинары (С) 12 12        

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории          

- внеаудиторная, в том числе:          
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Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
        

Групповые консультации          

Курсовая работа          

Контрольная работа - -        

- контактная работа в ЭИОС          

Самостоятельная работа студента (СРС)  61 61 

 
       

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 

экзамен 
26,5        

Общая трудоемкость (в з. е./часах) 3/108 3/108        

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Дипломатия как наука и искусство. Теоретические основы дипломатии в трудах ее 

основоположников и последователей.  

Вклад России в теорию дипломатии. Обсуждение и анализ трудов и документов, имеющих 

концептуальное значение для современной дипломатии (с подготовкой краткого письменного 

резюме). 

Тема носит вводный характер, характеризует основные черты дипломатической деятельности, 

роль личностного фактора в дипломатии. Характеризует видных политических деятелей, внесших 

особый вклад в развитие дипломатии, наиболее выдающихся дипломатов. Подчеркивается вклад 

российской дипломатии в укрепление Российского государства, развитие его международных 

связей.  

Обучающимся прививается способность самостоятельно анализировать материалы различной 

степени сложности, делать собственные выводы, экстраполировать положения авторов на 

современную политическую и дипломатическую действительность, правильно излагать в 

письменном виде мысли автора и свои собственные, акцентируя при этом на главном. 

Тема 2. Историзм дипломатии. Дипломатические концепции как отражение этапов 

теоретического и практического развития мировой дипломатии. 

Анализируются главные концептуальные подходы к дипломатии, ее эволюция, соответствующая 

конкретным историческим и социально-экономическим условиям: начиная с Вестфальской 

системы через сменившие ее другие политико-дипломатические конструкции и до сегодняшнего 

дня. 

Тема 3. Дипломатия и внешняя политика. Диверсификация и демократизация дипломатии. 

Основные методы и приемы дипломатии. 

Приводится различие между дипломатией и внешней политикой и их взаимосвязь. Отмечается 

многообразие дипломатической деятельности и повышение роли общественности в этой сфере. На 

конкретных примерах иллюстрируются основные технологические особенности 

дипломатического мастерства. 

Тема 4. Многосторонняя и двусторонняя дипломатия: функциональные и территориальные 

аспекты дипломатической деятельности.  

Рассматривается возрастающее значение многосторонней дипломатии, ее различные направления 

и функции с акцентом на центральную роль ООН, а также особое место в ней региональных 

организаций. Значительное внимание уделяется механизмам двусторонней дипломатии, а также 

неформальным структурам и их влиянию на дипломатию. 

Тема 5. Дипломатия на евроатлантическом направлении. 

Анализируются многосторонние аспекты евроатлантического сотрудничества в политической, 

экономической и гуманитарной областях, двусторонняя дипломатия применительно к интересам 

России в отношениях с США и ведущими европейскими странами, то, как перспективы 

евроатлантического сотрудничества могут отражаться на позициях России и более широких 
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проблемах мира и безопасности. 

Тема 6. Дипломатия на евразийском направлении. 

Рассматриваются особенности дипломатической деятельности на постсоветском пространстве, 

проблематика многоуровневой разноскоростной интеграции в этом регионе с перспективой 

создания Евразийского Союза, вопросы конфликтного урегулирования, а также роль 

внерегионального фактора в Евразии. 

Тема 7. Дипломатия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Анализируются субрегиональные особенности региона через призму интересов российской 

дипломатии, интеграционные, территориальные проблемы в АТР, корейский вопрос. Особое 

внимание уделяется китайскому фактору в АТР, а также новой азиатской политике США. 

Тема 8. Дипломатия на Среднем и Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. 

В основе рассмотрения темы лежит утверждение принципа деидеологизации российской внешней 

политики и дипломатии и новые подходы к отношениям с развивающимся миром. 

Рассматриваются ключевые конфликтные ситуации в регионах через призму усилий российской 

дипломатии и мирового сообщества по их урегулированию, такие новые явления, как «арабская 

весна». 

Тема 9. Формирование современной дипломатической системы в контексте трансформации 

системы международных отношений. 

Анализируются варианты развития современного миропорядка и, соответственно, 

дипломатической системы, способной объединить все государства. Рассматривается феномен 

«сетевой дипломатии», принцип неделимости безопасности, роль ООН в создании современной 

дипломатической системы. Особо затрагивается влияние постиндустриального общества на 

дипломатию, а также новые подходы к роли дипломатии в мире. 

Тема 10. Российская дипломатия как важный инструмент комплексной модернизации 

страны. 

Задачи технологического развития требуют смены парадигмы международных связей и 

существенной перестройки дипломатических подходов, что уже происходит в целом ряде стран, 

включая Россию, а также ведет к реформированию международных экономических связей. 

Рассматриваются основные инициативы России в этой области, в том числе в отношениях с 

ведущими государствами и международными институтами. Особое внимание уделяется 

перестройке работы российских диппредставительств с целью их эффективного содействия 

модернизационным и инновационным процессам в России, привлечению инвестиции, а также 

поддержке отечественного бизнеса. Отдельно приводится роль общественной дипломатии в 

интересах модернизации России.  

 

5.2. Учебно-тематический план лекций и семинарских занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного) 

контроля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1.  Тема 1. Дипломатия как наука 

и искусство. Теоретические 

основы дипломатии в трудах 

ее основоположников и 

последователей. Вклад России 

2  опрос 
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в теорию дипломатии. 

Обсуждение и анализ трудов и 

документов, имеющих 

концептуальное значение для 

современной дипломатии. 

2.  Тема 2. Историзм дипломатии. 

Дипломатические концепции 

как отражение этапов 

теоретического и 

практического развития 

мировой дипломатии. 

2  дискуссия 

3.  Тема 3. Дипломатия и 

внешняя политика. 

Диверсификация и 

демократизация дипломатии. 

Основные методы и приемы 

дипломатии. 

 2  

4.  Тема 4. Многосторонняя и 

двусторонняя дипломатия: 

функциональные и 

территориальные аспекты 

дипломатической 

деятельности. 

 2  

5.  Тема 5. Дипломатия на 

евроатлантическом 

направлении. 

 2  

6.  Тема 6. Дипломатия на 

евразийском направлении. 

2  опрос 

7.  Тема 7.Дипломатия в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 2  

8  Тема 8.Дипломатия на 

Среднем и Ближнем Востоке, 

в Африке и Латинской 

Америке. 

 2  

9.  Тема 9.Формирование 

современной 

дипломатической системы в 

контексте трансформации 

системы международных 

отношений. 

 2  

10.  Тема 10.Российская 

дипломатия как важный 

инструмент комплексной 

модернизации страны. 

2  опрос 

  Всего часов 8 12  

  Промежуточный контроль экзамен  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
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дисциплине (модулю)  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении№ 1 к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД) 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

 7.1. Основная литература: 

1. Винокуров, В. И. Деловой протокол и этикет [ЭБ ДА] : учебник / В. И. Винокуров ; под ред.  С. 

Е. Иванова. – Москва : Проспект, 2020 .- 416 c.  

2. Дипломатическая служба зарубежных стран : учебник  / под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова. 

– Москва : Аспект Пресс, 2018. - 399 с.  

3. Зонова, Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова. - 2-изд., испр. – 

Москва : Аспект Пресс, 2018. – 347 с. 
 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Арыстанбекова, А. Х.  Дипломатия в современном мире : монография /А. Х.. Арыстанбекова.  – 

Алматы : Дайк-Пресс, 2018. - 452 с. 

2. Богучарский, Е. М. Институты современной дипломатии : курс лекций  / Е. М. Богучарский. – 

Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 476 с. 

3. Рыбаков, Ю. М. Современная дипломатия и формирование новой политико-дипломатической 

системы : учебное пособие / Ю. М. Рыбаков. – Москва : Канон+, 2015. - 270 с. 

 

7.3. Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  [Электронный ресурс]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)  - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_view

Mode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля). 

1. Президент РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.kremlin.ru 

2. Совет безопасности РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/  

3.  Декларации и конвенции ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html  

3. Программа развития ООН. Доклады о развитии человека. (1990-2017) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.un.org/ru/development/hdr/    

4. Human Development—Past, Present And Future  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.exclusion.net/.../317_soban_chapter1  

5. Global monitoring report 2000,… 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report  

6. Global Education Monitoring Report [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://en.unesco.org/gem-report/  

7. United Nations Sustainable Development Knowledge Platform[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://sustainabledevelopment.un.org/  

8. Министерство иностранных дел   РФ (Официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/ru/home   

9. Российский совет по международным делам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_viewMode=tv&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_qrIndex=0
http://www.kremlin.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/development/hdr/
http://www.exclusion.net/.../317_soban_chapter1
http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report
http://en.unesco.org/gem-report/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.mid.ru/ru/home
http://russiancouncil.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в часах 

Указание разделов 

и тем, отводимых 

на самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

по всем темам Подготовка к устным 

выступлениям 

от 2-х до 4 час. на тему все темы 

по всем темам Подготовка 

презентаций 

от 2-х до 6 час. на тему все темы 

 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Вопросы к семинарским занятиям 

 

Семинар №1 на тему: «Дипломатия и внешняя политика» 

1. Дипломатия и внешняя политика в их взаимосвязи; 

2. Диверсификация и демократизация дипломатии на примере общественной дипломатии и 

«мягкой силы»; 

3. Основные методы и приемы дипломатии; 

4. Многообразие дипломатии, формы и сферы деятельности; 

5. Технологические особенности дипломатического мастерства. 

 

Семинар №2 на тему: «Многосторонняя и двусторонняя дипломатия» 

1. Соотношение многосторонней и двусторонней дипломатии (на примере России); 

2. Функциональные и территориальные аспекты дипломатической деятельности; 

3. ООН как главный инструмент многосторонней дипломатии. Основные формы 

деятельности и взаимодействие с региональными организациями, прежде всего 

ооновскими; 

4. Двусторонняя дипломатия: ее основные проявления и формы. Влияние неформальных 

общественных структур на выработку политических позиций. 

 

Семинар №3 на тему: «Дипломатия на евроатлантическом направлении» 

1. Евроатлантическое сотрудничество: центробежные и центростремительные тенденции; 

2. Перспективы евроатлантического сотрудничества в политической, экономической и 

гуманитарной областях; 

3. США и «евроатлантика»: новое в американо-европейских отношениях при президенте 

Д. Трампе; 

4. Позиция России по вопросам евроинтеграции, отношения с ЕС. 

5. Проблемы безопасности в Европе и Россия. 

 

Семинар №4 на тему: «Дипломатия на Среднем и Ближнем Востоке, Африке и Латинской 

Америке» 
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1. Средний и Ближний Восток и национальные интересы России. События в регионе и 

позиция нашей страны. 

2. Африканский вектор российской дипломатии. 

3. Цели российской дипломатии в центральной и Южной Америке. 

 

Семинар №5 на тему: «Российская дипломатия как инструмент комплексной модернизации 

страны» 

1. Роль дипломатии в модернизации России. Задачи МИД РФ в этой связи. 

2. Технологическое развитие и модернизация международных связей. 

3. Какие изменения требуются для актуализации дипломатических подходов с целью 

повышения эффективности внешней политики на экономическом направлении и 

модернизации России. 

4. Роль росдиппредставительств в привлечении инвестиций в страну, поддержке 

отечественного бизнеса. 

5. Инновации экономики России и внешняя политика. 

 

Семинар №6 на тему: «Задачи российской дипломатии по противодействию попыток Запада 

изолировать нашу страну» 

1. Современный этап международных отношений и угрозы национальным интересам 

России; 

2. Положения дел в Европе и отношения РФ с европейскими партнерами. Понятие 

неделимости безопасности для всех стран континента; 

3. Как выстраивать отношения с США и ЕС на современном этапе. Прогнозы и 

перспективы. 

4. Трансатлантическая «солидарность» и задачи дипломатии РФ. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
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- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
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- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/


16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра: «Международной и национальной безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

«Глобальная стратегия США и международная безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Направленность: Международная безопасность 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Год набора: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 



2 

 

 
Автор: Иванов Олег Петрович, д.п.н., проф. 

Рабочая программа дисциплины: «Глобальная стратегия США и международная 

безопасность» – Москва: «Дипломатическая академия МИД Российской Федерации», 2021 г. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки магистров «Международные отношения» и Учебного плана, утвержденного 

Ректором 29.04.2021. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры: 

 

Зам. заведующего кафедрой 
(фамилия, инициалы, уч. степень,  

уч. звание) 

Иванов О.П. 

д.п.н., проф. 

 

 

 

  

Год утверждения 

(переутверждения) 

2021 2022  

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

№13 от 

13.10.2020 

  

Рабочая программа согласована: 

Руководитель ОПОП ВО 

доктор политических наук, профессор......................О.П. Иванов 
(ученая  степень,  ученое звание, подпись, инициалы, фамилия) 

Директор библиотеки                                               Ю.В.Толкачева 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована на заседании УМС: 

 

Председатель УМС 
(фамилия, инициалы, уч. степень, уч. 

звание, подпись) 

Жильцов С.С. 

д.п.н., проф. 

  

Год утверждения 

(переутверждения) 

2021 2022  

Дата и номер протокола 

заседания УМС 

№5 от 

17.03.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Наименование дисциплины:  

«Глобальная стратегия США и международная безопасность». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ПК-3  - Способен самостоятельно оценить международную обстановку, идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и национальной безопасности, 

предложить стратегический план, поставив цели и определив оптимальные пути и способы их 

достижения 

Цели и задачи освоения дисциплины «Глобальная стратегия США и международная 

безопасность» 

Цель: формирование у обучающихся целостного понимания сути и оценки глобальной 

стратегии США и ее влияния на международную безопасность. 

Задачи: 

      - сформировать и развить у магистрантов профессиональные компетенции; 

- изучить магистрантами модели и механизмы глобальной стратегии США;  

- познакомить магистрантов с эволюционной преемственностью во внешней политике и 

политике в области безопасности США;  

- предоставить магистрантам возможность изучить американский опыт решения поставленных 

задач в области международной безопасности; 

- раскрыть содержание глобальной стратегии и интеллектуальные инструменты для решения 

задач во внешней политике и политике в области безопасности США; 

- развить аналитические навыки магистрантов в области международной безопасности; 

- мотивировать магистрантов продолжать изучать данную проблематику после окончания 

курса.  

В результате освоения курса магистрант должен обладать знаниями содержания глобальной 

стратегии США, быть способным дать ей оценку и определить влияние стратегии на 

международную безопасность. 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и расшифровка 

компетенции 
Показатель оценивания 
компетенции для данной 

дисциплины 
 

Индикаторы достижения 
компетенции для данной 

дисциплины 

УК-4 (2) 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

(З2)Знает: принципы использования 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

в различных сферах деятельности;   

(У2)Умеет: владеть принципами 

формирования системы 

коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в 

организации; 

(Д2)Демонстрирует: представляет 

планы и результаты собственной и 

командной деятельности с 

использованием коммуникативных 

технологий 

Критерии:  

- создает критерии необходимые для 

подбора информационно-

телекоммуникационных технологий, 

направленных на решение 

профессиональных задач 

- формулирует базовые показатели, 

определяющих выбор отдельных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ПК-3 (2) (З2) Знает: специфику эволюции Критерии: 
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Способен 

самостоятельно оценить 

международную 

обстановку, 

идентифицировать 

разноплановые риски, 

вызовы и угрозы 

международной и 

национальной 

безопасности, 

предложить 

стратегический план, 

поставив цели и 

определив оптимальные 

пути и способы их 

достижения 

 

школ ТМО; 

(У2) Умеет: применять 

теоретические концепты и 

конструкты школ ТМО при анализе 

международных ситуаций и 

процессов в глобальной политике;  

(Д2) Демонстрирует: определяет 

особенности теоретических 

концептов школ ТМО и особенности 

их использования при анализе 

международных ситуаций и 

процессов в глобальной политике; 

 

- определяет критерии исследования 

международных ситуаций 

- формулирует критерии, 

необходимых для исследования 

процессов в глобальной политике 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01.05 «Глобальная стратегия США и международная  

безопасность» относится к обязательным дисциплинам и изучается на очной форме 

обучения на 1-м курсе во 2-м семестре и на очно-заочной форме в 3-м семестре. 
Входные требования для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Глобальная стратегия США и международная безопасность»  

обучающийся должен: 

знать:  

базовые теории международных отношений; 

основные концепции международной безопасности; 

сущность современных международных отношений;  

основы внешней политики РФ;  

базовые документы РФ в области внешней политики и безопасности. 

уметь:  

выявлять закономерности современных международных отношений;  

анализировать международную безопасность;  

идентифицировать причинно-следственную связь в международной безопасности;  

применять на практике основные теории и законы международной безопасности; 

осуществлять эффективную коммуникацию;  

применять информационные технологии. 

владеть: 

навыками анализа международных отношений; определения факторов, влияющих на 

международную безопасность;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером, как средством управления информацией; 

навыками эффективной организации коммуникационного процесса; эффективного 

принятия рационального решения. 

иностранным языком на уровне, достаточном для использования в профессиональной 

деятельности. 

 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1.В.01.05 «Глобальная стратегия США и международная безопасность» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в ходе изучения 

дисциплин: 
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1.Современные концепции международной безопасности. 

2. Ведение информационно-аналитической работы в области международной безопасности. 

3. Войны современной эпохи и международная безопасность. 

4. Информационная безопасность в условиях глобализации. 

5. Мировая политика и международные отношения: теория и концепты. 

6. Особенности национальной безопасности государства в условиях глобализации. 

 
Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Международные конфликты и региональная 

безопасность. 
Х Х Х 

2 Глобальная безопасность Х  Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Глобальная стратегия США и международная безопасность» в 

зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 24 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем 

(10 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа), 36 часов 

аттестационные испытания (экзамен), 48 часов  составляет самостоятельная работа обучающегося 

  

 Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

24 

 

24 

  

-аудиторная,  в том числе: 24  24   

Лекции (Л) 10  10   

Семинары (С) 14  14   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      
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-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  48  48   

Форма промежуточной аттестации ( экзамен) 36  36   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 144/4  144/4   

 

 

            Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 144 часов, из которых 24 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем 

(10 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа), 27 часов 

аттестационные испытания (экзамен), 57 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Таблица 4.2 

 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

24 

 

24 

  

-аудиторная,  в том числе: 24  24   

Лекции (Л) 10  10   

Семинары (С) 14  14   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  57  57   

Форма промежуточной аттестации ( экзамен) 27  27   

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 108/3  108/3   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины «Глобальная стратегия США и международная 

безопасность» 

            Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение тенденций и особенностей развития 

системы международной безопасности с начала «холодной войны» и до настоящего времени, 

изучение содержания, анализ особенностей и причин появления стратегий США, анализ 

тенденций развития и концептуальных подходов к формированию моделей стратегий США и 

Концепции национальных интересов. 

      В рамках изучения дисциплины предполагается: 

- рассмотреть тенденции и особенности развития системы международной безопасности с 

начала «холодной войны» и до настоящего времени; 
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- раскрыть цели глобальной стратегии США и способы их достижения на современном 

этапе; 

- изучить алгоритм формирования стратегий США; 

- изучить доктрины Обамы, Трампа: причины появления, цели, содержание и оценка 

влияния на международную безопасность. 

- рассмотреть механизм и процесс принятия решений в области безопасности, общую 

структуру принятия решений в области национальной безопасности, роль президента и совета 

национальной безопасности, структура совета национальной безопасности и особенности его 

функционирования; 

-дать структуру, задачи и принципы работы разведывательного сообщества США, 

рассмотреть роль законодательной власти в контроле над ним, дать особенности работы на 

современном этапе и проблемы качества работы; 

- ознакомить обучающихся с принципами американского стратегического мышления и 

культуры; 

рассмотреть место России в стратегии США. 

       

            При реализации дисциплины (модуля) используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

экспресс опрос, выступление на семинарах, практические задания. 

В рамках семинарских и лекционных занятий будут рассмотрены следующие темы в 

разделе 1: 

Раздел 1. Появление и особенности эволюции глобальной стратегии США 

            Тема 1. Введение: предмет, цель изучения, тенденции развития, концептуальные 

подходы. 

Предметом изучения является глобальная стратегия США и ее влияние на международную 

безопасность.  

Цель: раскрыть содержание глобальной стратегии США и особенности в ее эволюционном 

развитии, а также степень воздействия на международную безопасность и интересы России.  

Тема 2. Эволюция концепций в области безопасности США в контексте 

международной безопасности.  

Тема 3. Стратегии США в период «холодной войны».  

Причины появления, содержание, анализ их особенностей и влияние на международную 

безопасность. 

Раскрывается содержание военно-политических доктрин и концепций США периода 

холодной войны. Анализируются причины их появления, причинно-следственная связь, 

преемственность и новое в содержании доктрин и концепций, а также  взаимосвязь с современной 

обстановкой в области международной безопасности. 

Тема 3. Механизм и процесс принятия решения в области безопасности и 

международная безопасность. 

Раскрывается механизм и особенности процесса принятия решения, анализируются 

открытые и скрытые аспекты участников и процессов в этой области. Определяется роль внешних 

и внутренних факторов, влияющих на процесс принятия решения в области безопасности США.  

В разделе 2 рассматривается: 

Раздел 2. Эволюция американской стратегии после окончания холодной войны 

Тема 4. Механизм и процесс принятия решения в области безопасности и международная 

безопасность. 

 

Тема 5. Цели, структура, задачи и принципы работы институтов безопасности в США и 

международная безопасность. 

Тема 6. Фактор военной силы в глобальной стратегии США 

Тема 7. Ядерная политика США 

В разделе 3:  
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Раздел 3. Современные стратегии и концепции безопасности США и их влияние на 

международную безопасность 

Тема 8. Доктрина Обамы. 

Тема 9. Стратегия Трампа 

Тема 10.Россия в глобальной стратегии президента Обамы 

Тема 11.Россия в глобальной стратегии США президента Трампа 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары,  

 

 

Раздел 1. Появление и особенности эволюции глобальной стратегии США 

1. Раздел I. Тема 1. Введение: предмет, 

цель изучения, тенденции 

развития, концептуальные 

подходы. 

 

2  Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре (дискуссия, 

доклад, презентация),  

выполнение 

практического задания, 

письменная работа 

2. Раздел 1 Тема 2. Эволюция концепций в 

области безопасности США в 

контексте международной 

безопасности. 

 2 

3. Раздел 1 Тема 3. Стратегии США в 

период «холодной войны». 

Причины появления, 

содержание, анализ их 

особенностей и влияние на 

международную безопасность. 

 

 2 

Раздел 2. Эволюция американской стратегии после окончания холодной войны 

 

4 Раздел 2 Тема 4. Механизм и процесс 

принятия решения в области 

безопасности и международная 

безопасность. 

 

2  Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре, 

реферат, 

письменная работа 
5 Раздел 2 Тема 5. Цели, структура, задачи 

и принципы работы институтов 

безопасности в США и 

международная безопасность. 

 2 

6. Раздел 2 Тема 6. Фактор военной силы в 

глобальной стратегии США 

 2 

7 Раздел 2 Тема 7. Ядерная политика США  2 

Раздел 3. Современные стратегии и концепции безопасности США и их влияние 

на международную безопасность 

8 Раздел 3 Тема 8. Доктрина Обамы. 2  Контрольные вопросы 

к лекции, опрос на 9 Раздел 3 Тема 9. Стратегия Трампа 2 2 
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10. Раздел 3 Тема10. Россия в глобальной 

стратегии президента Обамы 

 2 лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания, 

письменная работа 

11. Раздел 3 Тема 11.Россия в глобальной 

стратегии США президента 

Трампа 

2  

  ВСЕГО ЧАСОВ 10 14  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Экзамен 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине.  

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2020. -  279 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

2. Современная мировая политика [ЭБ ДА] : учебник  / под ред. Е. П. Бажанова  - Москва : Дашков 

и К, 2018. - 450 с.  

7.2. Дополнительная литература 

1. Кубышкин, А. И.  Публичная дипломатия США : учебное пособие / А. И. Кубышкин,  Н. А. 

Цветкова. – Москва : Аспект Пресс, 2013. - 270 с. 

2. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты современности 

: учебник  / под ред.  В. И. Анненкова. - Москва : Русавиа, 2015. - 511 с. 

3. Россия и современный мир : монография / отв. ред. М. А Неймарк. - Москва : Канон+, 2016. - 

510 с.  

4. Современный мир и геополитика : монография / отв. ред. М. А Неймарк. - Москва : Канон+, 

2015. - 446 c. 

5. Филимонов, Г. Ю. Технологии "мягкой" силы на вооружении США : ответ России  / Г. Ю. 

Филимонов, О. Г.  Карпович,  А. В.  Манойло. - Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2015. – 582 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru.  

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.gov.ru.   

3. Официальный сайт МИД РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:     http://www.mid.ru.  
 

 

https://urait.ru/bcode/449219
http://kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mid.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

изучения, тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

6 Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

изучения, 

тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

Тема 2. Эволюция 

концепций в области 

безопасности США в 

контексте 

международной 

безопасности. 

Подготовка к практическому и  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ 

10 Тема 2. Эволюция 

концепций в 

области 

безопасности США 

в контексте 

международной 

безопасности. 

Раздел II. СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 3. 

Механизм и процесс 

принятия решения в 

области 

безопасности и 

международная 

безопасность. 

 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

6 Тема 3. 

Механизм и 

процесс принятия 

решения в области 

безопасности и 

международная 

безопасность. 

 

Тема 4. 

Цели, структура, 

задачи и принципы 

работы институтов 

безопасности в США 

и международная 

безопасность. 

Подготовка к практическим  и 

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

 

10 Тема 4. 

Цели, структура, 

задачи и принципы 

работы институтов 

безопасности в 

США и 

международная 

безопасность. 

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 8.  

Доктрина Обамы 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

6 Тема 5.  

Доктрина Обамы. 

Тема 9.  

Стратегия Трампа 

Подготовка к практическому  

семинарскому занятию, изучение 

10 Тема 6. 

Стратегия Трампа 
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литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Глобальная стратегия США и международная безопасность»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка реферата 

 

Темы контрольных работ 

1. Основные положения стратегий США периода холодной войны и их преемственность. 

2. Что меняет президент Трамп в глобальной стратегии США? 

3. Закончилась ли эпоха доминирования США в мире? 

4. Возможна ли новая «перезагрузка» отношений между Россией и США? 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям  

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические  рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,  так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя 

свои записи.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение 

к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой 

приобретения и закрепления знаний. 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 
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план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

Кто автор документа? 

Какое место эти авторы занимали в обществе? 

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 

научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 
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На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических 

занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой 

инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, самостоятельное выполнение заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание реферата 

Реферат. Подготовка реферата позволяет обучающемуся основательно изучить 

интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст 

полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные 

материалы. Рефераты могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих 

научных конференциях. При этом трудоемкость реферата, подготовленного для конференции 

обычно выше, и, соответственно, выше и оценка.  

Методические указания по подготовке к мозговому штурму 

Мозговой штурм («мозговая атака») - это практическое занятие, в ходе которого поиск 

решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда 
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участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, из которых в дальнейшем выбирается наиболее удачное для использования на практике. 

Основной целью мозгового штурма является стимулирование у  обучающихся творческой 

активности, динамичности мыслительных процессов, абстрагирования от привычных взглядов и 

сосредоточения на какой-либо конкретной практической цели. 

Метод мозгового штурма характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором 

всех гипотез, рожденных в поиске, их анализом на перспективу использования для снятия 

затруднений в практике. 

Структура подготовки и проведения мозгового штурма. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению мозгового штурма.  

Преподаватель: 

подбирает материал; 

разрабатывает сценарий; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности студентов; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке сценария мозгового штурма преподаватель должен помнить о том, что 

сценарий включает в себя следующие компоненты: 

формулирование проблемы, которую необходимо решить; 

формирование рабочих групп по 3 - 4 человека и экспертной группы, способной отобрать 

наилучшие идеи и разработать показатели и критерии оценки; 

тренировочная интеллектуальная разминка для приведения обучаемых в рабочее 

психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей 

позиции по проблеме; 

собственно мозговой штурм, решение поставленной проблемы; 

оценка и отбор наилучших идей экспертной группой; 

обобщение результатов мозгового штурма, подведение итогов работы учебных групп, 

оценка наилучших идей, их обоснование и публичная защита. 

Проведение мозгового штурма. 

Мозговой штурм начинается с проведения тренировочной интеллектуальной разминки, 

основной задачей которой является определение уровня подготовленности слушателей к 

дальнейшей работе. Она позволяет обучающимся максимально освободиться от воздействия 

сковывающих факторов, психологических барьеров и дискомфорта. 

Тренировочная интеллектуальная разминка осуществляется в форме экспресс - опроса. 

Преподаватель обращается к обучающимся с вопросом, на который те должны дать краткий ответ. 

При затруднении одного отвечающего преподаватель спрашивает другого. Таким образом, в 

течение 10 - 15 мин. в учебной аудитории проверяется понимание исходных понятий, категорий, 

принципов, основных теоретических положений и производится подготовка к дальнейшей 

активной познавательной деятельности. 

Генерирование идей, то есть сам «мозговой штурм», начинается с подачи преподавателем 

сигнала о начале работы в учебных группах. Экспертная группа фиксирует и анализирует 

выдвинутые идеи. 

При проведении мозгового штурма необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Любая возникшая идея, неважно насколько она осуществима, должна быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, чтобы не 

заблокировать свою фантазию. 

3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в адрес выступающего с 

идеей. 

4. После того как идеи высказали все члены группы, происходит их последовательное 
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обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с особым мнением на этапе 

защиты темы. 

После подачи сигнала о завершении работы в группах, начинается публичная защита 

выдвинутых идей с их обоснованием. 

По результатам защит экспертная комиссия проводит оценку представленных идей. 

В завершении занятия подводятся итоги всей работы и обобщаются результаты мозгового 

штурма. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При проектировании 

оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет и 

экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  



17 

 

Методические рекомендации по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, привития 

слушателям навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирования 

единого подхода к пониманию проблемы и развития у них научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой слушателей 

и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как правило, 

индивидуальный характер. При необходимости перед проведением семинаров, групповых и 

практических занятий, деловых игр, зачетов, экзаменов могут проводиться групповые 

консультации. 

При проведении практических и семинарских занятий дополнительно могут использоваться 

образовательные технологии: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, мастер-классы, психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
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- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Международно-правовая база международной безопасности 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): освоение методологических и политико-

правовых основ обеспечения безопасности социальных объектов: личности, общества, государства 

мирового сообщества; формирование научного и практического определения закономерностей 

связи: объект безопасности – угрозы ему – субъекты обеспечения безопасности конкретного 

объекта, участвующего в межгосударственных отношениях; определение и критическая оценка 

международно-правовых средств обеспечения государства и элементов мирового сообщества, 

участвующих в межгосударственных отношениях. 

           Таблица 2.1. 
Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
Индикаторы достижения 

компетенции для данной 

дисциплины 

         УК-4(3): способность 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

(З3)Знает: особенности 

коммуникативного 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), с 

учетом межэтнических и 

межконфессиональных 

различий;  

(У3)Умеет: исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации; 

(Д3)Демонстрирует: 

использовать информационно-

телекоммуникационные 

технологии при решении 

профессиональных задач; 

-предлагает 

информационно-

телекоммуникационные 

технологии, 

направленные на 

решение 

профессиональных задач 

- интерпретирует 

показатели, 

определяющих выбор 

отдельных 

информационно-

коммуникационных 

технологий   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОПВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Международно-правовая база международной безопасности» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б1-дисциплины (модули) и изучается на очной 

форме обучения на 2-м курсе в 3-м семестре. 

Требования к входным знаниям и умениям: 

 - освоение методологических и политико-правовых основ обеспечения безопасности 

социальных объектов: личности, общества, государства мирового сообщества; 

            - научное и практическое определение закономерностей связи: объект безопасности – угрозы 

ему – субъекты обеспечения безопасности конкретного объекта, участвующего в 

межгосударственных отношениях; 

            - определение и критическая оценка международно-правовых средств обеспечения 

государства и элементов мирового сообщества, участвующих в межгосударственных отношениях. 

      - знание правовых и научно-практических основ организации и деятельности субъектов 

обеспечения безопасности; 

Изучение данной дисциплины базируется на знании Международного права, 

Международной уголовной юстиции. Курс Международно-правовые средства обеспечения 



безопасности является логическим продолжением содержания названных дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи 

           Таблица 3.1 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Производственная практика Х Х Х Х 

2.  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

   Х 

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет  1  зачетную единицу, 

36 часов, из которых 18 часов составляет контактная работа магистранта с преподавателем и 18 

часов составляет самостоятельная работа магистранта. 

           Таблица 4.1. 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

дисциплины 
1

 с
ем

ес
тр

 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

 

18   18   

-аудиторная,  в том числе:       

Лекции (Л) 8   8   

Семинары (С) 10   10   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории       

-внеаудиторная, в том числе:       

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
     

Групповые консультации       

Курсовая работа       

-контактная работа в ЭИОС       

Самостоятельная работа студента (СРС)  18 

 
  18   

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой,  экзамен) 
зачет 

  зач   

Общая трудоемкость (в часах/ з.е.) 36/1   36/1   

       

 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие «безопасность», социальные и иные объекты безопасности.  

Понятие «безопасность» включает в себя объекты безопасности (социальные, природные, 

технические). Влияние угроз на объект безопасности, их нормативное определение. Определение 

субъектов обеспечения безопасности, их международно-правовых основ. 

Тема 2. Методологическая связка: объект безопасности – угрозы объекту - субъекты 

обеспечения безопасности.  

            Понятие государства и его элементов как угрожаемых объектов. Понятие элементов 

мирового сообщества как угрожаемых объектов. Множественность видов безопасности 

(экономическая, продовольственная, экологическая, энергетическая и т.п.) 

Тема 3. Безопасность государства и элементов мирового сообщества, участвующих в 

межгосударственных отношениях.  

 Национальные и международные средства обеспечения безопасности государства. Правовые 

основы их действия. Международное право в целом и национальная правовая система в целом как 

средства обеспечения безопасности государства. Специальные международно-правовые средства. 

Тема 4. Международно-правовые средства обеспечения безопасности государства и 

Мирового сообщества. 

 Международные средства обеспечения безопасности государства. Правовые основы их 

действия. Международное прав как средство обеспечения безопасности государства и Мирового 

сообщества. Специальные международно-правовые средства. Институт коллективной 

безопасности. Разоружение и сокращение вооружений как эффективное средство обеспечения 

безопасности мирового сообщества. Особенности средств предотвращения угроз элементам 

мирового сообщества, происходящих из космоса и из недр земли. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

Для очной формы обучения                                                              Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы лекционных, 

семинарских и практических 

занятий 

Трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(рубежного)конт

роля 

успеваемости* 

Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

 

1. 1. Понятие «безопасность», 

социальные и иные объекты 

безопасности. 

2 2 блиц-опрос, 

доклады 

2. 2. Методологическая связка: 

объект безопасности – угрозы 

объекту - субъекты 

обеспечения безопасности.  

2 2 блиц-опрос, 

доклады 

Контрольная 

работа 
3. 3. Безопасность государства и 

элементов мирового 

сообщества, участвующих в 

межгосударственных 

отношениях.  

2 2 блиц-опрос, 

доклады 

Рубежный 

контроль №1-

Тест 
4. 4. Международно-правовые 

средства обеспечения 

безопасности государства и 

2 4 блиц-опрос, 

доклады 

Рубежный 



Мирового сообщества. контроль №2-

Тест 
  Всего часов 8 10  
  Промежуточный контроль зачет  

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

7.1. Основная учебная литература: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. 

- 6-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 752 с. - Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1174555. 

2. Международное уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк; под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. - 4-е изд., пер. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. - 509 с. - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/449997. 

 

7.2.  Дополнительная учебная литература: 

1. Международное право [ЭБ ДА] : учебник / отв. ред.  С. А. Егоров.  – Москва : Статут, 2016.  - 

848 с. 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник /  отв. ред. Б. Р. Тузмухамедов. - 4-e 

изд., перераб. - Москва : Норма :  ИНФРА-М, 2018. - 576 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/947777. 

3. Международное правоохранительное право [Электронный ресурс] : монография / Ю. С. 

Ромашев. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма :  ИНФРА-М, 2021.  - 352 с.  - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1151528,  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html.  

2. Совет Безопасности ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/sc/. 

3. НАТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

9.1.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Для очной формы обучения                       Таблица 9.1.1. 

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Понятие 

«безопасность», 

социальные и иные 

объекты безопасности. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

4 самостоятельно 

https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://urait.ru/bcode/449997
https://znanium.com/catalog/product/947777
https://znanium.com/catalog/product/1151528
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/sc/
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm


опросу 

Методологическая 

связка: объект 

безопасности – угрозы 

объекту - субъекты 

обеспечения 

безопасности.  

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу, подготовка 

докладов 

4 самостоятельно 

Безопасность 

государства и 

элементов мирового 

сообщества, 

участвующих в 

межгосударственных 

отношениях.  

Работа с 

рекомендованной 

литературой 

4 самостоятельно 

Международно-

правовые средства 

обеспечения 

безопасности 

государства и 

Мирового сообщества. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

подготовка к блиц-

опросу 

6 самостоятельно 

 

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к лекционным занятиям: Проведение лекций в инновационных (активных, 

интерактивных) формах требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения к 

общению и активному восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее 

подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного 

проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке 

вопросов, которые носят проблемный характер. 

Методические  рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так как 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите 

информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 



Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 

какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 

предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к 

ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, 

выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

- текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 

- свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 



- тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

-прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

-ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

-чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.  

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

-Кто автор документа? 

-Какое место эти авторы занимали в обществе? 

-Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он представлял? 

-Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

-Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке не 

следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 

форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в 

виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих 

заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-

либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые 

указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной теме, 

то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После этого 

он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к блиц-опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 



методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и 

лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и 

творческой инициативы. 

Методические  рекомендации по подготовке к зачету 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 

сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену обратите внимание на защиту практических заданий на основе 

теоретического материала. 

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-Справочно-правовые системы «Консультант плюс» www.consultant.ru   

-Справочно-правовые системы «Гарант» www.garant.ru  

-Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com   

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы из 

всех областей науки https://www.sciencedirect.com/    

-Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России   http://ebiblio.dipacademy.ru . 

-Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий «East View»  

https://dlib.eastview.com/ ;  

-Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) https://uisrussia.msu.ru/  ;  

-Электронная библиотека Юрайт https://urait.ru/;  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

-ЭБС www.znanium.com; 

-ЭБС www.book.ru 

-ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

 - ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/ ; 

 -Сайт Института Ближнего Востока http://www.iimes.su/;  

-Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru;  

-Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» http://рос-мир.рф/  

-Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) http://fom.ru/  

-База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.csr.ru/issledovaniya/  

-Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.iimes.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://рос-мир.рф/
http://fom.ru/
https://www.csr.ru/issledovaniya/


http://profstandart.rosmintrud.ru/     

 -Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http: //www.duma.gov.ru/     

 -Официальный сайт Правительства РФ; http://government.ru/ 

 -Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru /; 

-Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://www.vsrf.ru/   ;  

 - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru;  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, 

оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 
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1. Наименование дисциплины: «Гуманитарные и миротворческие операции» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

ОПК-3 – Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические, и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоритического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Цели и задачи освоения дисциплины «Гуманитарные и миротворческие операции» 

Цель:  Целями освоения дисциплины «Гуманитарные и миротворческие операции» 

являются получение знаний об особенностях и основных положениях механизма по поддержанию 

мира и о роли гуманитарных и миротворческих операций по поддержанию мира в современных 

условиях, а также приобретение у магистрантов навыков  использовать полученные знания при 

анализе международной обстановки. 

Задачи: 

- сформировать и развить у магистрантов профессиональные компетенции;  

- систематизировать полученные ранее знания о традиционных методах, институциональных 

процедурах и содержании механизма по поддержанию мира, о причинах и источниках по 

дестабилизации мира;  

- изучить общие положения по оказанию гуманитарной помощи, роли гуманитарных 

операций, миротворческих операций, военного элемента по поддержанию мира в современных 

условиях и осуществлении над ними контроля со стороны международного сообщества; 

-  закрепить в ходе практических, и семинарских занятий теоретические знания, 

затрагивающих подготовку и проведение различных гуманитарных и миротворческих операций по 

поддержанию мира в современных условиях и выработать (совершенствовать) на их основе 

профессиональные компетенции; 

- развитие аналитических навыков у обучающихся в области международной безопасности; 

- повышение мотивации обучающихся изучать различные аспекты международной 

безопасность после прохождения данного курса. 

 В результате освоения курса магистрант должен обладать знаниями  об особенностях и 

основных положениях механизма по поддержанию мира и о роли гуманитарных и миротворческих 

операций по поддержанию мира в современных условиях. Изучение данной дисциплины позволит 

слушателям: систематизировать полученные ранее знания о традиционных методах, 

институциональных процедурах и содержании механизма по поддержанию мира, о причинах и 

источниках по дестабилизации мира. Дисциплина позволит: изучить общие положения по оказанию 

гуманитарной помощи, роли гуманитарных операций, миротворческих операций, военного 

элемента по поддержанию мира в современных условиях и осуществлении над ними контроля со 

стороны международного сообщества; закрепить в ходе практических, и семинарских занятий 

теоретических знаний, затрагивающих подготовку и проведение различных гуманитарных и 

миротворческих операций по поддержанию мира в современных условиях и выработать 

(совершенствовать) на их основе профессиональные компетенции. 

Дисциплина «Гуманитарные и миротворческие операции» 

Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-3 – Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

    (З2) Знает: особенности влияния политико-

культурных, социально-экономических и общественно-

политических факторов на глобальные, 
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национально-государственные, 

региональные и локальные политико-

культурные, социально-

экономические, и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоритического 

и эмпирического исследования и 

прикладного анализа. 

 

макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные процессы. 

(У2) Умеет: определять характерные черты факторов, 

определяющих и влияющих на глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные процессы. 

(Д2) Демонстрирует: оценивает политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические 

факторы в их влиянии на глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные процессы. 

Критерии:  

- определяет критерии оценки глобальных 

макрорегиональных, национально-государственных, 

региональных и локальных политико-культурных, 

социально-экономических и общественно-политических 

процессов; 

- применяет критерии, используемые при подготовке 

прогнозов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гуманитарные и миротворческие операции» относится к дисциплинам по 

выбору Б1. В. ДВ части блока Б1.В.ДВ.3 дисциплины (модули) и изучается по очно- заочной и очной 

форме обучения на 1-ом курсе в 2-ом семестре. 

Входные требования для освоения дисциплины «Гуманитарные и миротворческие 

операции» 

Для освоения дисциплины необходимо 

владеть: знать: 

традиционные методы, институциональные процедуры по поддержанию мира и функции 

миротворчества;  

причины и источники по дестабилизации мира и содержание механизма по его 

поддержанию; 

миротворческие операции, проводимые под эгидой региональных организаций, их 

особенности; 

военный элемент по поддержанию мира в современных условиях; 

роль миротворческих и гуманитарных операций по поддержанию мира в современных 

условиях; 

уметь: 

использовать пути реализации миротворческих стратегий; 

проводить оценку использования согласия и насилия в миротворческой деятельности и 

обоснованно определять исходные данные для выполнения поставленных задач. 

теоретическими и практическими вопросами подготовки и проведения миротворческих и 

гуманитарных операций.  

навыками контроля со стороны международного сообщества над  миротворческими и 

гуманитарными операциями ; 

навыками эффективной организации коммуникационного процесса; эффективного принятия 

рационального решения. 

иностранным языком на уровне, достаточном для использования в профессиональной 

деятельности. 

Наименования предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Дисциплина Б1. В. ДВ части блока Б1.В.ДВ.3  основана  на базе изучения дисциплин: 
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1.Основы международной безопасности. 

2. Теория международных отношений. 

3. Современные международные отношения. 

4. Основы национальной безопасности государства. 

Таблица 3.1 

Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Международные конфликты и региональная 

безопасность. 
Х Х Х 

2 Глобальная безопасность Х  Х 

3. Английский язык Х   

(Связь последующей дисциплины и раздела данной дисциплины обозначается знаком «Х») 

 

4. Объем дисциплины «Гуманитарные и миротворческие операции» в зачетных 

единицах (з.е.) с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очной и очной-заочной формам обучения составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов, из которых 22 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа, 

аттестационные испытания (зачет), 14 часов составляет самостоятельная работа обучающегося 

 

         Таблица 4.1 

Виды учебной работы, их трудоемкость по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Семестры  

1
 с

е
м

ес
т
р

 

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (при проведении учебных 

занятий): 

22 

 

22 

  

-аудиторная,  в том числе: 22  22   

Лекции (Л) 10  10   

Семинары (С) 12  12   

Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории      

-внеаудиторная, в том числе:      

Индивидуальная работа обучающегося с 

преподавателем 

 
    

Групповые консультации      

Курсовая работа      

-контактная работа в ЭИОС      

Самостоятельная работа студента (СРС)  14  14   

Форма промежуточной аттестации (зачёт)      

Общая трудоемкость (в часах/з.е.) 36/1  36/1   
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с 

указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины «Гуманитарные и миротворческие операции»   

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, лекции с 

разбором конкретной ситуации; индивидуальные и групповые задания. 

 

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий 

 

            Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы лекционных, семинарских 

и практических 

занятий 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

(рубежного) контроля 

успеваемости 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары,  

 

 

Раздел 1. Цели и задачи, стадии, виды, типы и формы миротворчества 

1. Раздел I. Тема 1. Введение: предмет, 

цель изучения, тенденции 

развития, концептуальные 

подходы. 

- Принципы проведения 

миротворчества; 

 - Правовая основа 

миротворческих операций; 

- Механизм запуска 

миротворческих операций, 

типологические различия 

между операциями по 

поддержанию мира и 

операциями по принуждению к 

миру, их правовое обоснование 

 

1 1 Контрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-опрос, 

выступление на 

семинаре, презентации 

 

2. Раздел 1 Тема 2.Современные 

миротворческие операции с 

участием ООН или 

региональных организаций; 

- Различия между 

первоначальным 

миротворчеством и 

миротворчеством современным; 

- Цели и задачи превентивного 

миротворчества;  

- Цели и задачи, содержание и 

отличительные особенности 

миростроительства; 

- Отличительные особенности, 

преимущества и недостатки 

миротворчества с привлечением 

региональных организаций по 

смыслу Главы VШ Устава 

ООН, типологические примеры; 

1 1 
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- Участие РФ в 

миротворчестве.. 
     

Раздел 2. Принципы, формы и методы функционирования международной системы 

гуманитарного реагирования 

3. Раздел 2 Тема 3. предмет, цель изучения, 

тенденции развития, 

концептуальные подходы. 

- Основные принципы и цели 

гуманитарных операций, 

порядок их инициации; 

- Основные особенности и 

различия трёх основных типов 

гуманитарных операций; 

- Международно-правовая 

основа проведения 

гуманитарных операций, 

механизм гуманитарного 

реагирования ООН – его 

структура и основные 

«игроки»; 

- Современные проблемы 

гуманитарных операций, их 

политические аспекты и 

последствия, проблема 

«гуманитарного доступа», 

тенденции её политизации; 

- Участие РФ в гуманитарных 

операциях. 

 

1 1 Контйрольные вопросы 

к лекции, письменный 

экспресс-

опрос,презентации, 

выступление на 

семинаре,  

выполнение 

практического задания, 

письменная работа 

     

  ВСЕГО ЧАСОВ 10 12  

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  зачёт 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей 

программе дисциплины (РПД). 

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплин 

7.1. Основная литература 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения международной 

безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2020. - 320 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454592.   

2. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2020. -  279 с. -  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

https://urait.ru/bcode/454592
https://urait.ru/bcode/449219
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7.2. Дополнительная литература 

1. Гуськова, Е.Ю. Агрессия НАТО 1999 года против Югославии и процесс мирного 

урегулирования  [Электронный ресурс] : монография / Е.Ю. Гуськова ; отв. ред. А.И. Филимонова. 

– Москва : Индрик, 2013. - 304 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231850.   

2. XXI век: Перекрестки мировой политики / отв. ред.  М. А. Неймарк. - Москва : Канон+, 2014. - 

424 с. 

3. Международные организации и урегулирование конфликтов [ЭБ ДА] : учебное пособие / отв. ред. 

Т.А Закаурцева. - Москва : Дашков и К, 2017. - 188 с. 

4. Современная мировая  политика [ЭБ ДА] : учебник / под ред.  Е. П. Бажанова – Москва : Дашков 

и К, 2018. –  450 с.  

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Президента РФ http://kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Правительства РФ http://www.gov.ru/; 

3. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru/ru/ 
4. Интернет-сайт ООН. URL^http://www.un.org/ru/sc/members 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

9.1. 1.Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов и тем, 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Раздел I. Цели и задачи, стадии, виды, типы и формы миротворчества  

Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

изучения, тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

4 Тема 1. Введение: 

предмет, цель 

изучения, 

тенденции 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

Тема 2. 

Современные 

миротворческие 

операции с участием 

ООН или 

региональных 

организаций  

Подготовка к практическомуи  

семинарскому занятиям, изучение 

литературы и нормативного материала; 

подбор материала для тематических 

докладов, подготовка презентаций. 

Подготовка к письменному экспресс-

опросу и устному ответу на ПЗ 

4 Тема 2.  
Современные 

миротворческие 

операции с 

участием ООН или 

региональных 

организаций 

Раздел 2. Принципы, формы и методы функционирования международной системы 

гуманитарного реагирования 

Тема 3. 

 предмет, цель 

изучения, тенденции 

развития, 

Подготовка к семинарскому  занятию, 

изучение литературы и нормативного 

материала; подбор материала для 

6 Тема 3. 

предмет, цель 

изучения, 

тенденции 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231850
http://www.gov.ru/
http://www.mid.ru/ru/
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концептуальные 

подходы. 

тезисов докладов, подготовка 

презентаций. 

развития, 

концептуальные 

подходы. 

 

9.1.2.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям по 

дисциплине «Современные концепции международной безопасности»: 

чтение рекомендованной литературы и конспектов лекций; 

подготовка к устным выступлениям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к контрольным заданиям; 

подготовка презентаций; 

Темы контрольных работ 

1. Новая повестка дня международной безопасности. 

2. Этапы эволюции миротворчества. 

3. Характеристики современных миротворческих операций. 

4. Современные вызовы в гуманитарном реагировании. 

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе  

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой 

дисциплины, составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение 

для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для 

самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы 

обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая 

обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее 

обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является 

контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, 

хронологических и иных таблиц, схем. С целью проверки отработки материала, выносимого на 

самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.  

Подготовка к лекционным занятиям 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует 

специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию 

материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем 

планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-

конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят 

проблемный характер. 

Методические  рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не 

более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Методические  рекомендации по работе с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности: Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 

может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным 

вопросам даются подробные пояснения, 

текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника, 
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свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом, 

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по 

изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинарским занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной 

литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться 

заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также 

привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках 

самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с 

содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом 

зависит от методического руководства подготовкой к занятию.  

Методические  рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 

каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке 

не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные 

положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является 

обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 

в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 

этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием 

какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, 

которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После 

этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, 

самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: участие в обсуждении, 

дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия: требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

 Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и 

лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой 

методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, 

вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических 
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занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой 

инициативы.   

Самостоятельное выполнение практических работ  

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические занятия для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно эффективно использовать такие формы 

работы при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

получением, переработкой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий. 

Преимущество этой формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и 

последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практических занятий проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная либо устная. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Написание докладов 

Доклад. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий 

его вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, 

приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады 

могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. 

При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, 

соответственно, выше и оценка.  

1. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы.Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от конкретной 

дисциплины, однако, качество работы должно оцениваться по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения 

темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Методические указания по подготовке к мозговому штурму 

Мозговой штурм («мозговая атака») - это практическое занятие, в ходе которого поиск 

решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, из которых в дальнейшем выбирается наиболее удачное для использования на практике. 
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Основной целью мозгового штурма является стимулирование у обучающихся творческой 

активности, динамичности мыслительных процессов, абстрагирования от привычных взглядов и 

сосредоточения на какой-либо конкретной практической цели. 

Метод мозгового штурма характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором 

всех гипотез, рожденных в поиске, их анализом на перспективу использования для снятия 

затруднений в практике. 

Структура подготовки и проведения мозгового штурма. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению мозгового штурма.  

Преподаватель: 

подбирает материал; 

разрабатывает сценарий; 

определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслительной 

активности студентов; 

подбирает наглядный материал и техническое сопровождение.  

Обучающийся: 

самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке сценария мозгового штурма преподаватель должен помнить о том, что 

сценарий включает в себя следующие компоненты: 

формулирование проблемы, которую необходимо решить; 

формирование рабочих групп по 3 - 4 человека и экспертной группы, способной отобрать 

наилучшие идеи и разработать показатели и критерии оценки; 

тренировочная интеллектуальная разминка для приведения обучаемых в рабочее 

психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей 

позиции по проблеме; 

собственно мозговой штурм, решение поставленной проблемы; 

оценка и отбор наилучших идей экспертной группой; 

обобщение результатов мозгового штурма, подведение итогов работы учебных групп, оценка 

наилучших идей, их обоснование и публичная защита. 

Проведение мозгового штурма. 

Мозговой штурм начинается с проведения тренировочной интеллектуальной разминки, 

основной задачей которой является определение уровня подготовленности слушателей к 

дальнейшей работе. Она позволяет обучающимся максимально освободиться от воздействия 

сковывающих факторов, психологических барьеров и дискомфорта. 

Тренировочная интеллектуальная разминка осуществляется в форме экспресс - опроса. 

Преподаватель обращается к обучающимся с вопросом, на который те должны дать краткий ответ. 

При затруднении одного отвечающего преподаватель спрашивает другого. Таким образом, в 

течение 10 - 15 мин. в учебной аудитории проверяется понимание исходных понятий, категорий, 

принципов, основных теоретических положений и производится подготовка к дальнейшей активной 

познавательной деятельности. 

Генерирование идей, то есть сам «мозговой штурм», начинается с подачи преподавателем 

сигнала о начале работы в учебных группах. Экспертная группа фиксирует и анализирует 

выдвинутые идеи. 

При проведении мозгового штурма необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Любая возникшая идея, неважно насколько она осуществима, должна быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, чтобы не заблокировать 

свою фантазию. 

3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в адрес выступающего с 

идеей. 

4. После того как идеи высказали все члены группы, происходит их последовательное 

обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с особым мнением на этапе 
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защиты темы. 

После подачи сигнала о завершении работы в группах, начинается публичная защита 

выдвинутых идей с их обоснованием. 

По результатам защит экспертная комиссия проводит оценку представленных идей. 

В завершении занятия подводятся итоги всей работы и обобщаются результаты мозгового 

штурма. 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

1. перегружать слайд текстовой информацией; 

2. использовать блоки сплошного текста; 

3. в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже 

двух; 

4. использовать переносы слов; 

5. использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

6. текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам). 

Рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие 

тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 
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4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который 

позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными 

понятиями; 

5. выполнение общих правил оформления текста; 

6. тщательное выравнивание текста, букв, маркеров списков; 

7. горизонтальное расположение текстовой информации, в т. ч. и в таблицах; 

8. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

9. основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

10. идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Правила использования графической информации 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала. Изображение 

информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. Поэтому, если можно заменить текст 

информативной иллюстрацией, то лучше это сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и 

рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной информации: 

1. Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять 

текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

2. Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации 

рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

3. Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда. 

4. Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все 

изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в 

графическом редакторе. 

5. Недопустимо: 

5.1. искажение пропорций; 

5.2. нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

5.3. использование изображений с пониженной резкостью; 

5.4. видимость пикселей на изображении; 

5.5. использование необработанных сканированных изображений; 

5.6. изображений с «грязным» (серым, желтым) фоном вместо белого, неконтрастных, 

размытых и т.п. 

6. При подготовке в графическом редакторе изображения для помещения его на слайд 

презентации важное значение имеет выбор для него оптимального размера и разрешения. 

7. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, пояснительная 

надпись преимущественно располагается под рисунком. 

8. Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-право, то 

взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

9. Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

10. Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

 

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в значительной 

степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней информации. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация являетсяодним из основных механизмов оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины (модуля). 
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Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки и уровень сформированности компетенций. При проектировании 

оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет и 

экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных формах (коллоквиум, кейс, деловая или 

ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции.  

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины (модуля).  

Методические рекомендации по подготовке экзамену 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

Семинарские занятия: 

Семинары предназначены: для углубленного изучения учебного материала, привития 

слушателям навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирования 

единого подхода к пониманию проблемы и развития у них научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой слушателей 

и оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как правило, 

индивидуальный характер. При необходимости перед проведением семинаров, групповых и 

практических занятий, деловых игр, зачетов, экзаменов могут проводиться групповые 

консультации. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/


17 

 

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  
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- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-

02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: одна аудитория с компьютером 

и проектором для презентаций. Ауд.№406 по адресу Остоженка 53\2 и Ауд.№4 по адресу 

Б.Козловский переулок 4, корпус 1.  

Описание материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Ауд.№406 по адресу Остоженка 53\2 Класс, оборудованный компьютером и 

проектором. 

2. Ауд.№4 по адресу Б.Козловский 

переулок 4, корпус 1. 

Класс, оборудованный компьютером и 

проектором. 

 

В Академии есть фонотека и видеотека, где хранятся и используются в учебном процессе 

уникальные материалы с разнообразной тематикой на различных языках мира. 

Имеются студии видео и звукозаписи, позволяющие   вести   запись   учебных материалов и 

дальнейшее их копирование.  
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