


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Язык региона профиля подготовки (английский)» 

являются: повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  овладение студентами необходимого и достаточного уровня 

коммуникативной компетенции для  решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности;  развитие компетенций как совокупности речевых умений и 

навыков в чтении, аудировании, письменной и устной речи,  необходимых для познавательной и 

научной деятельности и при общении с зарубежными партнерами, а также использование 

полученных знаний по данной дисциплине для личностного роста и самообразования._ 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Язык региона профиля подготовки (английский) относится к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1._Школьный курс английского языка как одно из звеньев многоэтапной  образовательной 
системы в  обучении иностранному языку. 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания  орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм,  в 
пределах программы средней школы. 

Умения: правильно использовать  грамматические нормы, лексические единицы и их сочетаемость 
в соответствующих контекстах, орфографические и орфоэпические нормы, соответствующие 
международному стандарту, во всех видах  речевой коммуникации как в  устной, так и в 
письменной форме, умение понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую 
речь, составлять план (конспект) прочитанного, умение излагать свои мысли в рамках  заданных 
темой дискуссий и в простых бытовых ситуациях. 

Навыки: владение навыком чтения, понимания и перевода текстов различного содержания, 
владение навыком контекстуальной догадки  и перефраза, навыком письма, позволяющим написать 
короткое эссе и неформальное письмо, навыком устной речи с последовательной аргументацией  в 
зависимости от коммуникационной задачи. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.Произволственная практика_  как одно из звеньев многоэтапной  образовательной системы 

в  обучении иностранному языку. 
______________________________________________ 

(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: необходимого для профессиональной деятельности запаса лексики,  видов и особенностей 
письменной и устной речи, грамматических структур книжного языка, углубленного 
лингвострановедческого фона англоязычного мира. 



Умения:  читать англоязычную прессу разных стран и регионов, составлять и переводить протоколы 
и соответствующую официальную документацию, уметь налаживать профессиональные контакты 
на языке, уметь собирать, аннотировать и анализировать  информацию в англоязычных источниках 
для использования ее в учебной и научной деятельности.  

Навыки:  перевода профессиональных материалов с английского языка на русский и с русского языка 
на английский,  понимания  аутентичной речи профессионального характера, навык аннотирования, 
написания сообщения, реферата или доклада по темам проводимого исследования, навык общения в 
официальной и неофициальной обстановке,  владения всех типов монологического высказывания и 
участия в диалоге профессионального характера. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/
п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-7 - способностью к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать - фонетическую, грамматическую и лексическую систему 
изучаемого языка в достаточном объеме, чтобы решать задачи разной 
коммуникативной направленности; 
-общепринятые формы,  клише, лексику, стиль, употребляемые в 
разных видах  письменной речи; 
- наиболее употребительную повседневно-бытовую лексику, 
стимулирующую речевое взаимодействие в ситуациях 
межкультурных контактов; 
- основную общественно-политическую лексику для 
профессионального общения; 
- наиболее употребительные речевые формы для стандартных 

ситуаций общения в официальной обстановке;  
--методику поиска, анализа и обобщения  информации для более 
эффективного межкультурного научного взаимодействия ; 
-  англоязычные источники получения информации (журналы, газеты 
и т.п.) для создания более полной базы взаимодействия и пополнения 
знаний о культурном своеобразии партнера. 



Уметь - читать и понимать литературу по своей специальности; 
   - переводить прочитанное с соблюдением норм русского языка, 

- составлять рефераты и аннотации на прочитанную литературу; 
-  писать деловые  и личные письма; 
- понимать аутентичную  речь;  
- выражать свои мысли в соответствии с лексическими и 
грамматическими нормами изучаемого языка в ситуациях 
повседневного общения; 
- вести беседу на иностранном языке и обсуждать профессиональные 
проблемы; 
- делать сообщение по интересующим темам; 
- активно пользоваться этикетными формулами и речевыми клише в 
стандартных ситуаций  официального  общения; 
- систематически работать над  совершенствованием своих умений и 
навыков  изучения  языка. 
-пополнять  знания об англоязычной культуре для  повышения уровня 
межкультурной компетенции. 
Владеть -   навыком  самостоятельной работы по изучению 
иностранного языка; 
-навыком разных видов говорения, таких как беседа, дискуссия, 
выступление, презентация; 
-навыком аудирования как монологической, так и диалогической речи 
на разные темы; 
-навыком интерпретировать языковое поведение партнера; 
- способностью инициировать и поддерживать межкультурный 
диалог. 

2 ОПК-14 - способностью 
владеть базовыми 
навыками чтения и 
аудирования текстов 
общественно-
политической 
направленности на 
языке (языках) региона 
специализации 

Знать - наиболее частотную книжную, общественно-политическую, 
социальную, и экономическую лексику, которая встречается в 
англоязычных СМИ;  
-особенности книжного публицистического стиля, его риторику и 
форму изложения; 
-основные различия в произносительной системе  носителей языка из 
разных англоязычных стран. 
 
Уметь – правильно произносить и делать 
ударения в словах, соблюдая нужную интонацию  при беглом чтении; 
-определять на слух  основные акценты английского языка; 
- понимать стандартные новостные сообщения; 
-понимать на слух обсуждение проблем общественно-политической 
направленности. 
Владеть - навыками просмотрового, ознакомительного чтения; 
-  навыками аудирования  информационных источников; 
- навыком работы с англоязычными словарями для приобретения 
словарной эрудиции; 
-навыком артикуляционной памяти, необходимой для беглого чтения 
вслух с максимально приближенной к аутентичной произносительной 
системой речи. 

3 ОПК-15 - способностью 
владеть основами 
общепринятой системы 
русскоязычной 
транслитерации имен и 

Знать- грамматические нормы  употребления артиклей с 
географическими названиями и именами собственными; 
- международный стандарт  произнесения (транскрипции) 
географических названий и имен собственных на английском языке; 
- особенности транслитерации географических названий и имен 



географических 
названий на языке 
(языках) региона 
специализации, 
систематически 
применять ее в 
профессиональной 
деятельности 

собственных на русском языке ; 
-официальные названия стран в английской и русской интерпретации; 
- случаи несовпадений в переводе географических названий и имен 
собственных с английского языка на русский. 
Уметь-  пользоваться общепринятой в международной практике 
транскрипцией географических названий; 
-правильно употреблять полные географические названия в 
официальной письменной и устной речи; 
-пользоваться упрощенными повседневными эквивалентами 
географических объектов. 
Владеть – навыком чтения транскрипций в англоязычных 
специальных словарях и фонетических интернет ресурсах; 
-владеть  навыками ориентации в названиях географических объектов 
в соответствии с их расположением на географической карте. 

4 ПК-1 - владением 
базовыми навыками 
ведения официальной и 
деловой документации 
на языке (языках) 
региона специализации 

Знать – грамматические конструкции,  ситуативную  и 
коммуникативную обусловленность употребления слов и устойчивых 
сочетаний, употребляемых  в формальной письменной речи; 
-особенности академического стиля; 
- официальные названия рангов, должностей  и титулов, принятых в 
англоязычных странах; 
-знать особенности и формат написания  делового документа, 
соглашения, контракта, заявления, докладной, пояснительной записки. 
Уметь – писать и переводить сообщения, протоколы, материалы 
брифингов, приказы, постановления; 
-составлять план(конспект) указа, распоряжения, постановления , 
повестки дня; 
-интегрировать изученные лексические единицы, образуя правильные 
сочетания, характерные для официального делового стиля. 
Владеть -  навыком  официальной документации общественно-
политической направленности 

5 ПК-2 - способностью 
вести диалог, переписку, 
переговоры на 
иностранном языке, в 
том числе языке 
(языках) региона 
специализации, в рамках 
уровня поставленных 
задач 

Знать – тематическую и профессиональную лексику, которая 
используется в данной коммуникативной ситуации как в письменной, 
так и и в диалогической речи; 
-формы, речевые клише, соответствующую  лексику для правильного 
написания письма согласно поставленной коммуникативной задаче; 
 - этикетные формулы ведения переговоров, такие как согласие, 
несогласие, возражение, одобрение, выражение мнения . критика и 
т.д. 
Уметь- вести интерактивный диалог с партнерами на интересующую 
профессиональную тему; 
-писать деловые письма; 
-использовать правильную лексику в рамках конкретной 
коммуникативной задачи в письменной и устной речи; 
-вести запись переговоров, фиксируя основные моменты; 
-доказывать, убеждать,  соглашаться, не соглашаться, высказывать 
мнение, аргументировать свою позицию. 
Владеть – навыком аргументации своей переговорной позиции; 
- ведения интерактивного диалога на интересующую 
профессиональную тему; 
-навыком написания делового письма. 

6 ПК-3 - владением 
техниками установления 

Знать -  необходимый запас профессиональной лексики для 
эффективного взаимодействия с иностранным партнером; 



профессиональных 
контактов и развития 
профессионального  
общения, в том числе на 
иностранных языках, 
включая язык(и) региона 
специализации 

- стиль книжной речи; 
-правильные логические приемы аргументации, типичные для 
научного и  публицистического стиля; 
-политические реалии в пределах интересующей  темы. 
Уметь - читать специальные и общественно-политические  статьи; 
-самостоятельно работать со справочным материалом; 
-анализировать, делать выводы, излагать их в устной и письменной 
форме для создания база взаимодействия с зарубежным партнером. 
Владеть - навыком оценочного чтения англоязычной 
профессиональной литературы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
20 зачетная единица (720 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 448 64 64 64 64 64 64 64 
Аудиторные занятия (всего): 448 64 64 64 64 64 64 64 
В том числе: 
лекции (Л) - - - - - - - - 
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  448 64 64 64 64 64 64 64 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) - - - - - - - - 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (всего): 128 8 8 44 8 44 8 8 
Экзамен (при наличии): 
 

144 - 36 - 36 - 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 720 72 108 108 108 108 108 108 
Зач. ед.: 20 2 3 3 3 3 3 3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э З Э З Э З Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

  п
/п

 

С
ем

ес
тр

 Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

 Раздел 1. Великое прошлое.  

Тема1.Англоязычный мир. Говорение 
1.Речевые клише, используемые при
знакомстве. Основы успешной 
коммуникации. Интонация в этикетных 
формулах при знакомстве. Ролевая 
игра-диалог:  формы приветствия в 
разных коммуникативных ситуациях 
(прием в посольстве, день рождения, 
встреча в аэропорту). Речевые клише и 
интонация, используемые  при 
благодарности. Ролевая игра-диалог с 
использованием формул 
благодарности.Говорение2 Приветствие 
и прощание в коммуникативных  
ситуациях . Ролевая игра-диалог с 
использованием формул приветствия и 
прощания. Чтение. Текст 
1.Познакомьтесь с дядюшкой Сэмом.
Текст 2. Юнион Джек (флаг 
Великобритании) , Выполнение 
упражнений на понимание содержания 
текстов. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудитекстов. 

4 4 

2 1 

Тема 1. Англоязычный мир . 
Проектная работа . Страны и 
национальности.  Работа с пакетом 
заданий по данной теме. Чтение. 
Беглый взгляд в прошлое 
Великобритании. Выполнение 
упражнений  по содержанию текста. 
Сообщения по теме текста: факты из 
истории страны (самостоятельный 
поиск информации). Аудирование : 
текущие новости. Обсуждение и 
резюмирование  аудиотектсов. 

4 4 

3 1 

 Тема 1.Англязычный мир . 
Проектная работа . Насколько 
независимы Шотландия, Уэльс и 
Северная Ирландия в  Соединенном 

4 4 



Королевстве?  Индивидуальный поиск 
информации по истории UK в рамках 
указанной темы. Суммирование  фактов 
в виде сообщения.  Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов, 
употребление слов в контексте. 
Аудирование и обсуждение текущих 
новостей. Чтение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
содержания. 

4 1 

Тема 1. Англоязычный мир 
Вокабулярная практика  на активный 
словарь. Грамматика:  Past Simple, Past 
Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous. Грамматическая практика 
на группу времен прошедшего времени: 
выполнение упражнений. Аудирование 
и обсуждение радио-интервью. 
Дополнительное чтение и обсуждение 
текста на лингвострановедческую тему. 

4 4 

5 1 

Тема 2. Пересекая Атлантику. 
Говорение1. Коммуникативная 
практика на умение задавать вопросы: 
общие, специальные, к подлежащему. 
Работа в парах:  задать вопрос 
лингвострановедческого характера  о 
США и Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии. Получить ответ-объяснение. 
Говорение2.  Пословицы и поговорки. 
Перефразирование и их объяснение. 
Обсуждение темы: присоединение 
земель (факты из прошлого). Чтение 
лингвострановедческих текстов о 
заселении Запада и покорении Сибири . 
Заполнение пропусков в текстах 
подходящими по смыслу словами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC), обсуждение 
аудиотекстов. 

4 4 

6 1 

Тема 2. Пересекая Атлантику. 
Проектная работа . Поиск 
дополнительной  к текстам информации 
о заселении американского  Запада и 
освоении Сибири. Найти ответы к 
поставленным вопросам. Сделать 
сравнительный анализ истории двух 
заселений: американского Запада и 
русской Сибири. Чтение . Из истории 
Соединенных Штатов. Ответы на 
вопросы, предваряющие чтение текста, 
на понимание и знание базовой  
лингвострановедческой информации. 

4 4 



Практика произношения имен 
собственных и географических 
названий. Пересказ текста по 
составленному студентом 
собственному плану с добавлением 
информации, взятой  не из учебника. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC) 

7 1 

Тема 2. Пересекая Атлантику. 
Проектная работа .Политическая 
система Соединенных Штатов.  Ответы 
на вопросы по теме проекта. Сравнить 
свои ответы с ответами других 
студентов. Суммировать  общую 
информацию и сделать презентацию (3-
5 минут). Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов, 
примеры употребления слов в 
контексте. Вокабулярная практика: 
выполнение упражнений на активную 
лексику, приведенную в списке. Чтение 
 Русские в северной Калифорнии. 
Задания на понимание  значений слова 
по контексту. Практика беглого 
ознакомительного чтения  и поиска 
нужной информации по заданным 
вопросам. Обсуждение прочитанного 
текста... Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC) , 
обсуждение аудиоматериала. 

  4   4  
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Тема 2. Пересекая Атлантику. Чтение 
Из истории США .Конституция  и  
Билль о правах. Задания на 
контекстуальное понимание  значений 
слова. Практика беглого 
ознакомительного чтения  и поиска 
нужной информации по заданным 
вопросам. Обсуждение прочитанного 
текста. Грамматика: причастие (verb + 
ing, verb+ed), выполнение упражнений. 
Лексика Say/ Tell, Speak/Talk – 
несовпадение и нюансы употребления , 
фразовые глаголы Tell and Talk, 
выполнение упражнений. . 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC), обсуждение 
аудиотекстов. 

  4  4 8 
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    Раздел 2. Турбулентная 
современность. 
 
Тема 3.Земля обетованная. Чтение. 
Новая Англия. Выполнить задания по 

  4   4  



содержанию текста.  Привести 
исторические факты из истории штата. 
Грамматика: сравнение 
прилагательных, нерегулярные формы 
сравнения, усиления степеней 
сравнения. Артикли с именами 
собственными. Выполнение 
грамматических упражнений.  
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста на 
лингвострановедческую тему. 

10 1 

Тема 3.Земля обетованная. Чтение. 
Заселение запада. Ответить на вопросы 
по содержанию текста. Говорение 1. 
Непринужденный разговор на разные 
темы (телевидение, мода, погода, 
офисная жизнь, хобби, спорт и пр.) 
Полезные фразы для начала и 
поддержания беседы на разные 
коммуникативные темы. Работа в 
парах:  отработка указанных в 
упражнениях  моделей коммуникации.. 
Ролевые игры:   составление диалогов 
по предложенным ситуациям ( перерыв 
на чашечку кофе во время форума; в 
поезде; на  дне рождении, в лифте и 
т.д.). Говорение 2. Выражение мнения 
по приведенным утверждениям. 
Интонирование, логические ударения, 
ритм и паузы в устной речи. Умение 
задать разделительный вопрос. 
Интонации в таких видах вопросов. 
Использование  разделительных 
вопросов  в разных коммуникативных 
темах ( о погоде, расписание занятий, 
досуге и пр.) Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
на лингвострановедческую тему. 

4 4 
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Тема 3.Земля обетованная. Чтение . 
Наследие прошлого: расизм в 
Великобритании. Ответы на вопросы, 
предваряющие тему текста. 
Обсуждение содержания текста. Чтение 
. Текст А. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Вокабулярный 
лист: производные,  семантика слов, 
примеры употребления слов в 
контексте .Выполнение лексических 
упражнений на знание активного 

4 4 



вокабуляра, в том числе перевод с 
русского на английский. Выполнение 
упражнений на словообразование 
прилагательных. Проектная работа . 
История дипломатически отношений: 
Россия и Великобритания. Дать ответы 
на поставленные вопросы, т.е. найти 
информацию по основным 
историческим фактам в данной теме.  
Работа, как в команде, так и 
индивидуально с пакетом заданий по 
теме  и указанными  интернет 
ресурсами. Аудирование: актуальные 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). 

12 1 

Тема 3. Земля обетованная. Чтение . 
Русские в Лондоне.  Задания на 
контекстуальную догадку: найти 
правильное  значение слова в 
предложенных  отрывках. Прочесть  и 
резюмировать содержание текста. 
Выполнить упражнения на понимание 
прочитанного текста. Обсудить 
проблему русской эмиграции.  
Правильное слово в правильном 
контексте: различия в употреблении 
слов every, each, all. Упражнения на 
словоупотребление each, every, all  и 
фразовые глаголы с get. Аудирование: 
актуальные новости и простые истории 
(ресурс BBC). Обсуждение 
аудиотекстов. 

4 4 
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Тема 3.Земля обетованная. 
Грамматика: Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous. Грамматическая 
практика с детальным выполнением 
упражнений на каждое время группы 
Present. Небольшие высказывания с 
примером употребления Present 
Continuous как реакция на 
раздражающую привычку. State verbs в 
группе времен Continuous. 
Высказывания с примером 
употребления Present Perfect. Рассказать 
биографию известного лица, правильно 
соотнося факты с временами групп 
Present – Past. Артикли с 
неисчисляемыми существительными. 
Выполнение грамматических 
упражнений на артикли.  Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 

4 4 



BBC). Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста на 
лингвострановедческую тему: 
Основные общие правила поведения за 
столом в UK, 

14 1 

Тема 4. Рожденные равными. 
Говорение1. Речевая практика на 
вырабатывание навыка  суждения и 
высказывания мнения. Обсуждение 
приведенных цитат и афоризмов. 
Полезные выражения для оформления 
суждений.  Клише для проявления 
интереса к мнению собеседника. 
Говорение 2. Косвенный вопрос как 
форма запрашивания интересующей 
информации.  Работа в парах: студенты 
задают  косвенные вопросы  на темы 
лингвострановедческого характера: 
англо-говорящие   страны и различия 
между Британским и Американским 
языковым стандартом. Информация по 
темам дается в отдельном файле. 
Чтение и обсуждение: Текст А. Канада 
и ее этнические сообщества. В тексте 
необходимо заполнить пропуски  
недостающей по смыслу лексикой. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC 
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Тема 4. Рожденные равными. 
Проектная работа . Найти 
дополнительную информацию об 
этническом составе населения Канады 
и политике мультикультурализма в 
стране. Ответить на приведенные 
вопросы. Сравнить свою информацию с 
информацией других участников 
проекта. Суммировать и обобщить  в 
виде высказывания по теме: 
Мультикультурализм и национализм. 
Чтение. Реальность сегодняшнего дня. 
Обсудить и ответить на предваряющие 
чтение вопросы о расовых 
предубеждениях. Вокабулярный лист:  
изучение и перевод  приведенного 
списка слов, их производных, значений 
и употребления. Выполнение 
упражнений на активную лексику, в 
том  числе устная работа в парах: 
задать и ответить  на вопрос,  используя 
в ответах активную лексику из списка. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC).  
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Тема 4. Рожденные равными.  Чтение. 
Честная игра?  Прочесть  приведенные  
материалы форума о расовых 
предубеждениях и сравнить их с точкой 
зрения, изложенной в статье, взятой из 
энциклопедии.  Высказать свое мнение 
по изложенным точкам зрения. 
Семантические различия употребления 
слов else, other, another. Выполнение 
лексических упражнений на эти слова. 
Фразовые глаголы с look. Выполнение 
упражнений на фразовые глаголы. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC), обсуждение 
аудиотекстов. Чтение и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 4 8 
ТК-2 – 
диагностический 
тест 

ВСЕГО: 64 8 72 Зачет 
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 Раздел 3. Неопределенное будущее 

 Тема 5 . Меняется ли мир в наше 
время. Чтение. Кризис населения . 
Чтение. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Высказать мнение  
относительно приведенных в статье 
демографических прогнозов.  Обсудить 
проблему низкой заселенности в 
некоторых регионах России. 
Грамматика.  Quantifiers  
(количественные местоимения) A lot of-
many-much, a few/few-a little/little. 
Степени сравнения quantifiers.  
Выполнение грамматических  
упражнений. Сравнение  и 
интерпретация разнообразных данных 
из экономической жизни стран: 
Великобритании, США, Австралии, 
Канады, России Употребление 
артиклей с именами собственными.  
Выполнение грамматических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
на лингвострановедческую тему: 

4 4 

18 2 

Тема 6. Культурные различия. 
Чтение. В поисках счастья. Обсудить 
какие факторы влияют на  настроение 
людей в стране, связи между 
благосостоянием, потреблением и 
счастьем,  культурные различия в 
понятии «удовлетворенность жизнью.». 

4 4 



Устная практика 1. Дать  описание 
страны, города (по выбору), используя 
количественные местоимения, затем 
сравнить   факты,  взятые из 
предыдущего описания, 
 с фактами  экономической или 
социальной жизни другой страны, 
города. В сравнительном описании 
использовать степени сравнения 
количественных местоимений. 
Выполнение грамматических 
упражнений на Quantifiers. Выполнение 
заданий на активную лексику. Устная 
практика2: описать страну, город по 
собственному выбору. используя 
выражения с количественными 
местоимениями и их степени 
сравнения. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов.  

19 2 

Тема 7. Предсказания и ожидания. 
Говорение 1. Речевые клише «просьбы, 
предложения, распоряжения»  
формальные, нейтральные и 
неформальные. Вежливые формулы 
согласия и отказ выполнить просьбу. 
Выполнение  устных заданий с 
использованием   речевых клише для 
разных коммуникативных ситуаций.. 
Ролевая игра-диалог с использованием 
формул  согласия и 
несогласия..Говорение2. 
Отрицательные вопросы. Интонация в 
них . Устная практика: задать 
отрицательный вопрос  и ответить на 
него, используя соответствующее 
грамматическое клише. Чтение. Что  
нас ждет в будущем? Предваряющее 
чтение текста обсуждение вопросов, 
например: Какие нас ждут перемены? 
После прочтения текста выполнение 
заданий на понимание  его содержания. 
Правильное слово в правильном 
контексте. употребление слов another, 
the other, the others. Фразовые глаголы с 
give, Выполнение лексических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC), 
обсужение аудиоматериалов. 
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Тема 7. Предсказания и ожидания 
Чтение . Трудности тысячелетия. 
Предваряющее чтение фонетическая 
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практика произнесения трудных слов и  
имен собственных Выполнение 
упражнений по содержанию текста: 
найти в тексте соответствующие  
русским эквивалентам выражения  или 
слова. Составить план прочитанного  
текста. Проектная работа. Составление 
тематических групп  для глаголов laugh, 
learn, walk, look.  Выполнение 
лексических упражнений на глаголы  из 
тематических групп, например, laugh- 
giggle-chuckle-grin. Перевод с русского 
на английский  с употреблением  
данных глаголов . Упражнения  на 
сочетаемость  глаголов с  наречиями, 
например,grin broadly/widely/from ear to 
ear. Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.  

21 2 

Тема 7. Предсказания и ожидания. 
Грамматика. Future Simple, Be going, 
Future Continuous, Future Perfect, Future 
Perfect Continuous. Придаточные 
времени и условия с Present Simple and 
Present Perfect. Условные предложения. 
Выполнение упражнений  на 
перечисленные грамматические темы. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 4 
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Тема 8.О чем больше всего мечтают 
люди в мире? Говорение .Речевые 
клише –расспросы о планах, 
перспективах и намерениях,  
выражения для поддержания беседы. 
Устная практика1Работа в парах: задать 
друг другу вопрос и получить ответ о 
планах и намерениях для разных 
коммуникативных ситуаций:  как 
 провести ближайший выходной день,  
написать курсовую работу, посмотреть 
спортивное состязание и т.д.Устная 
практика 2. Речевые клише как сделать 
и принять комплимент. Тренировка на 
их использование в разных 
коммуникативных ситуациях. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 

4 4 



лингвострановедческого характера 
 

23 2 

Тема 8.О чем больше всего мечтают 
люди в мире? Говорение. Речевые 
клише «поздравление». Речевая 
практика на использование клише в 
разных коммуникативных 
ситуациях..Чтение .  В мире не хватает 
детей. Ответить на предваряющее 
чтение вопросы. Обсудить  социальные 
и материальные проблемы семьи. 
Сравнить демографические данные в 
странах Запада и восточных странах. 
Вокабулярный лист: словообразование, 
семантика слов, употребление их в 
контексте Суффиксы ian/ist/er/or.  
Сложносоставные существительные. 
Выполнение лексических упражнений. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 
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Тема 8.О чем больше всего мечтают 
люди в мире? Чтение. Дети в России. 
Предваряющее чтение вопросы. 
Обсуждение темы текста (воспитание, 
образование). Правильное слово в 
правильном контексте raise and 
rise.Перевод с русского на английский. 
Предлоги места и направления. 
Выполнение лексических упражнений.  

  4  4 8 
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Грамматика. Наречие. Двойные наречия 
deep/deeply, high/highly,  wide/widely  
etc. Сравнение наречий. Место наречий 
в предложении. Выполнение 
грамматических упражнений. Артикли. 
Проектная работа  Предложить 
маршрут с историческими местами по 
центру Москвы. Поставить артикли  
перед именами собственными. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

       

25 2 

  Раздел 4. Богатые и бедные.  
 
Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. Говорение 1. Разговорные 
клише для поддержания разговора. 
Согласие и несогласие. Работа в парах. 
Выразить свое согласие и несогласие по 
приведенным утверждениям. Выразить 
свое мнение с последовательной 
аргументацией.  Говорение 

  4   4  



2.Разговорные клише для поддержания
разговора: проявление интереса. Работа 
в парах : используются разговорные 
формулы вежливой заинтересованности 
к рассказу собеседника. Обсуждение 
пословиц и поговорок. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 
Чтение  и обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

26 2 

Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. Чтение.  Богатые и бедные. 
Предваряющее чтение обсуждение и 
ответы на вопросы. Выполнение 
заданий на понимание прочитанного 
текста. Дискуссия на тему неравенства. 
Правильное слово в правильном 
контексте: do and make. Перевод с 
русского на английский с 
использованием коллокаций с make and 
do. Фразовые глаголы. Выполнение 
лексических упражнений на фразовые 
глаголы и на коллокации  с do and 
make.. Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов . 

4 4 

27 2 

Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. Чтение. Сущность класса: 
материальные ценности и хорошее 
здоровье. Предваряющее чтение 
задания. Обсудить атрибуты класса,  
какая взаимосвязь между 
благополучием и здоровьем, Чтение 
транскрипций. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Проектная работа. 
Система здравоохранения в мире. 
Найти информацию по следующим 
темам: Система здравоохранения в 
Великобритании, NHS,  Система 
медицинского обслуживания в 
Великобритании, Здравоохранение в 
Канаде и в Австралии. Использовать 
указанные сайты. Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов и их 
употребление в контексте. Суффиксы 
en/ ify /ise /ize. Выполнение 
лексических упражнений. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 4 

28 2 Тема 9. Лучше быть богатым и 4 4 



здоровым. Грамматика. Формы 
пассивного залога. Глаголы с 
предлогами в пассивном залоге. 
Особенности употребления пассивного 
глаголов с двумя прямыми 
дополнениями. Определенный артикль. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

29 2 

Тема 10. Карьерный рост. Говорение 
1Разговорные клише в виде вводных, 
слов, выражений в разных стилях речи: 
формально-деловой, нейтральный, 
разговорный. Устная практика и 
упражнения на использование вводных 
и связующих слов в разных 
коммуникативных ситуациях. 
Говорение 2. Отрицательные вопросы 
(повторение)  Устная практика ответов 
на отрицательные вопросы с 
использованием комментариев. Ролевая 
игра. Выстроить диалог в соответствие 
с заданной ролевой ситуацией. 
.Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 4 

30 2 

Тема 10. Карьерный рост. Чтение и 
обсуждение. Текст А.  Вставить по 
смыслу пропущенные в тесте 
лексические единицы. Обсудить смысл 
текста со своим собеседником. Чтение. 
Текст В. Каждому человеку нужен свой 
шанс в жизни. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Прочесть и обсудить содержание теста. 
Высказать свою точку зрения. 
Проектная работа. Дать русские 
эквиваленты для разных 
полисемических значений английского 
слова. Составить словарную статью 
слова с учетом его полисемии. 
Выполнить лексические упражнения. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.  

4 4 

31 Тема 10. Карьерный рост. Чтение  .Не 
пропусти  свой маленький шанс. 4 4 



Ответить на предваряющие текст 
вопросы. Выполнить лексическое 
упражнение на контекстуальное 
значение слова. Текст А..Прочесть 
текст (интервью) и ответить на вопрос, 
насколько изменилась ситуация в 
России по отношению к изложенным в 
интервью фактам. Правильное слово в 
правильном контексте. Фразовые 
глаголы с keep. Выполнение 
лексических упражнений на фразовые  
глаголы. . Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов 

32 

Тема 10. Карьерный рост. Грамматика 
Косвенная речь. Модальные глаголы в 
косвенной речи. Глаголы косвенной 
речи и их речевые модели. Ролевая 
игра: использовать разные функции 
модальных глаголов в диалогах. 
Определенный артикль. Выполнение 
грамматических упражнений по 
заданной теме. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

4 4 8 
ТК-2 – 
диагностический 
тест 

ВСЕГО: 64 8 72 Экзамен 36(108) 

33 3 

Раздел 5. Законопослушный 
гражданин. 

Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? Говорение1. Разговорные 
формулы для выражения убежденности 
в  формальном и нейтральном стилях 
речи. Выполнение речевых  
упражнений на их использование в 
разных аргументах и утверждениях. 
Выражение своей твердой 
убежденности  в разных высказываниях 
на разные темы: окружающая среда, 
климатические изменения,  
образование, семейные ценности, 
уровень преступности и т.д. Говорение 
2 . Речевые клише «жалобы и 
извинения. Устная практика на 
использование клише в диалоговой  
речи. Обсуждение пословиц и 
поговорок. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 2 6 



34 

Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? Чтение. Делает ли телесное 
наказание детей законопослушными? 
Предваряющее чтение обсуждение 
проблем, связанных с подростковой 
преступностью. Чтение транскрипций. 
Проектная работа . Работа в команде. 
Поиск и презентация информации о 
работе Комитета по защите прав 
ребенка в России. Индивидуальная 
работа. Поиск и сообщение 
информации  о работе общественных 
организаций по защите прав ребенка в 
Евросоюзе. Правильное слово в 
правильном контексте.this /these /that 
/those. Фразовые глаголы с put. 
Выполнение лексических упражнений, 
в том числе перевод с русского на 
английский  на группу фразовых 
глаголов с put. . Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

4 2 6 

35 3 

Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? Чтение . За преступление надо 
расплачиваться. Предваряющее чтение 
обсуждение проблем, связанных с  
преступностью: наказание и причины  
преступности. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Вокабулярный 
лист: словообразование, семантика слов 
и их употребление в контексте. 
Выполнение лексических упражнений 
на активную лексику. Проектная 
работа. Составление тематического 
словаря на слова court / law / crime. 
Выполнение упражнений на данные 
тематические группы. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 

4 3 7 

36 3 

Тема11 Делают ли законы нас 
лучше? Грамматика. Инфинитив. 
Infinitive with to, Infinitive without to. 
Инфинитив и прилагательное. 
Инфинитив в определительных 
предложениях. Инфинитив в 
придаточных предложениях цели. 
Нулевой артикль. Выполнение 
грамматических упражнений, в том 
числе перевод с русского на 
английский. . Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение 

4 3 7 



и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

37 3 

Тема 12 Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Говорение1. Речевые 
клише-восклицания. Устная практика 
на умение отреагировать на  приятную 
новость, продемонстрировать 
заинтересованность и энтузиазм. 
Говорение 2. Как быть тактичным, 
давая отрицательные характеристики 
или отзываясь на грустную новость. 
Работа в парах: диалоги в разных 
коммуникативных ситуациях. 
Использовать соответствующие 
разговорные клише. Чтение и 
обсуждение текста. Заполнить 
пропуски в тексте недостающими по 
смыслу лексическими единицами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

4 3 7 

38 3 

Тема 12. Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Чтение  Преступление 
наказуемо. Задания на понимание 
текста. Дискуссия на тему текста. 
Проектная работа.  Заполнить пропуски 
в предложениях тематической 
лексикой. Составить тематический 
словарь на слова sentence and verdict. 
Выполнить лексические упражнения, 
например, дать описание  
правонарушений и соответствующему 
ему  лексическую единицу. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

4 3 7 

39 3 

Тема 12. Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Чтение . Как действует 
закон относительно окружающей 
среды? Предваряющие чтение задания 
на ключевую лексику текста  и 
обсуждение темы текста. Проектная 
работа . Законы, защищающие 
окружающую среду на примере 
Сахалина. Поиск информации, eё 
суммирование и сообщение. 
Правильное слово в правильном 
контексте: like and as. Выполнение 

4 3 7 



упражнений на  like and as. Перевод с 
русского на английский. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). 

40 3 

Тема 12. Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Грамматика. Сложное 
дополнение. Грамматические 
структуры с инфинитивом и герундием: 
to / ing forms. Каузативные глаголы. 
Определенный, неопределенный, 
нулевой артикли. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 
Чтение  и обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 3 7 
ТК-1 – 
диагностический 
тест 

41  3 

Раздел 6. Спорт, искусство, культура. 

Тема13. Выигравшие и проигравшие. 
Говорение. Речевые клише: как усилить 
интерес к теме разговора  и как 
прервать беседу. Выполнение 
упражнений. Составление диалогов для 
разных коммуникативных ситуаций. 
Вставить в интервью соответствующие 
по смыслу и  тону речевые 
высказывания. Чтение . Всегда выше, 
быстрее, сильнее. Предваряющее 
чтение  вопросы, выполнение заданий 
по содержанию текста. Проектная 
работа. Составить тематический 
словарь с глаголами do, go, play. 
Выполнение лексических упражнений . 
. Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов 

4 2 6 

42 3 

Тема13. Выигравшие и 
проигравшие.Чтение . Жизнь на грани 
риска. Предваряющие чтение вопросы. 
Выполнение  заданий по содержанию 
текста. Дискуссия  по приведенным 
аргументам. Словообразование: 
префиксы dis / un / il / im / mis / re . 
Правильное слово в правильном 
контексте first and at first. Фразовые 
глаголы  с  go. Выполнение 
лексических упражнений.  
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 2 6 



43 3 

Тема13. Выигравшие и проигравшие. 
Грамматика. Модальные глаголы. 
Способность: can, could, be able to. 
Разрешение: can, could, may, might, will, 
would. Возможность: may, might, could. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Ролевая игра: построить 
диалоги, использовать в них модальные 
глаголы. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

  4  3 7  

44 3 

Тема13. Выигравшие и 
проигравшие.Грамматика. Модальные 
глаголы. Продолжение выполнения 
грамматических упражнений. 
Неопределенный артикль. Вставить 
пропущенные в тексте неопределенные 
артикли. Неопределенный артикль  с  
rather, quite, such. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 
Чтение  и обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

  4  3 7  

45 3 

Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Говорение 1. Разговорные 
клише: как выразить свои предпочтения 
и антипатии. Диалоги в разных 
коммуникативных ситуациях. Фраза: я 
тоже  too or either. Говорение 2. 
Пословицы и поговорки. 
Перефразирование их и употребление в 
соответствующем коммуникации 
контексте.  Ролевая игра. Составить 
программу концерта в парке. Чтение. 
Ради любви к искусству. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания по содержанию 
текста. Текст: Искусство ради денег. 
Проанализировать текст  и составить 
план. Выполнить упражнения на 
активную лексику текстов. Обсудить 
тему: может ли быть искусство 
коммерческим?   Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

  4  3 7  

46 3 

Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Проектная работа. 
Составить тематический словарь на 
слова: picture, book, music, film, a  play, 

  4  3 7  



concert. Прочесть текст о музыке и 
использовать его в качестве модели для 
монолога о том, какой музыкой, певцом 
восхищаешься. Добавление слов к 
тематическому словарю. Рассказать о 
своем любимом фильме. Составить 10 
развернутых высказываний о своих 
предпочтениях в искусстве. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

47 3 

Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Чтение . Культурный бум. 
Предваряющее чтение вопросы 
упражнение на ключевую  лексику. 
Чтение и обсуждение текста. 
Правильное слово в правильном 
контексте offer and suggest. Упражнения 
на семантические и грамматические 
различия offer and suggest. Проектная 
работа . Вклад России в мировую 
культуру. 10-минутная презентация 
творчества русского писателя, 
художника, композитора и т.д. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов 

  4  3 7  

48 3 

Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Грамматика. Модальные 
глаголы (2). Должествование: must/have 
to /have got to. Отсутствие 
необходимости: needn’t, don’t need to, 
didn’t need to, needn’t have (done). Совет 
и рекомендация: should, ought to, had 
better. Артикли. Выполнение 
грамматических упражнений. Ролевая 
игра: диалоги с модальными глаголами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

  4  3 7 
ТК-2 – 
диагностический 
тест 

ВСЕГО   64  44 108 Зачет 

49 4 

Раздел 7. Английский язык и его 
особенности. 
 
Тема 15. Английский язык как 
средство международной 
коммуникации.  Тематический 
словарь: словообразование и 

  4   4  



семантические значения. Выполнение 
лексических упражнений. Дать перевод 
примеров на употребление лексических 
единиц из словарного списка. 
Заполнить пропуски соответствующим  
контексту словом. Чтение. 
Распространение английского языка 
невозможно остановить. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Грамматика. Сложное дополнение с 
инфинитивом. Изучить приведенные 
конструкции и  выполнить 
грамматические упражнения. 
Выполнение лексических упражнений. 
Найти в тексте синонимы к 
приведенным словам. Устная практика. 
Дать комментарий к приведенным в 
упражнении утверждениям. Работа в 
парах: взять интервью на тему изучения 
языка. Аудирование: новости и простые 
истории  (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

50 4 

Тема 15. Английский язык как 
средство международной 
коммуникации. Устная практика. 
Прочесть текст и суммировать его 
содержание.  Изложить содержание 
текста в письменном виде, используя 
разные связующие слова. Вокабулярная 
практика. Заменить выделенные слова в 
предложениях на синонимы. 
Упражнения на словообразование. 
Перевод с русского на английский. 
Заполнить пропуски в тесте 
подходящими по смыслу словами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

4 4 

51 4 

Тема 16. Особенности английского 
языка . Чтение. Разговорный 
английский язык. Поставить вопросы к 
тексту. Найти в тексте слова и 
выражения, синонимичные данным 
словам . Сленговые слова и выражения, 
которые употребляются в разных 
областях: прессе, в политике, в 
повседневной жизни и т.д. .Ролевая 
игра: диалоги с употреблением 
просторечий.. Чтение. Текст о 
коллоквиализме  (просторечие). Дать 

4 4 



объяснение лингвистическим 
терминам. Выполнить упражнение на 
идиомы и их употребление. Перевод с 
русского на английский. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 

52 4 

Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение  Электронные СМИ и 
английский язык. Ответить на  
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнение упражнений на активную 
лексику из текста. Устная практика. 
Высказать мнение по приведенным 
утверждениям. Логическое построение 
высказывания с использованием 
связующих слов. Выполнить 
упражнение на лексические различия в 
affect – effect – influence. 
Интерпретировать русский текст о 
телевидении на  английском языке. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 4 

53 4 

Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Язык и политика. 
Обсуждение: выразить свое согласие 
или несогласие с точкой зрения автора 
Эвфемизмы,  их примеры. 
Политкорректность и язык (чтение и 
обсуждение текста) . Перевод с 
русского на английский. Написать эссе 
с развернутой аргументацией  по 
следующим темам: Язык – оружие в 
руках у власти; Когда атмосфера в 
обществе неблагополучная, язык всегда  
страдает; Язык – это инструмент для 
решения проблем в любой ситуации. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 4 

54 4 

Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Секрет языка. 
Выполнить лексические задания на 
ключевую лексику текста. Грамматика. 
Инфинитив и его формы и функции в 
предложении:  predicate , object, 
attribute, modifier. Сложное дополнение 
(Complex Object construction) с 
инфинитивом. Сложное подлежащее 
(Complex Subject constructions) . 
Выполнение грамматических 
упражнений. Аудирование: новости и 

4 4 



простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

55 4 

Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Язык.  Отрывок из 
книги  How to Be Alien. Ответить на  
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнение упражнений на активную 
лексику из текста. Устная практика. 
Обсудить проблему языкового барьера. 
Сделать сообщение  на тему: Почему 
английский язык – это язык 
международного общения. Привести 
факты из истории распространения 
английского языка.  Вокабулярная 
практика. Составить список слов, 
заимствованных из других языков.  
Использовать    англо-английские 
словари и их этимологические справки. 
Выполнить лексические упражнения на 
словообразование.. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов.               

4 4 

56 4 

Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Классовые акценты 
английского языка и региональные. 
Суммировать основные аргументы 
текста.  Высказать свою точку зрения 
на умение пользоваться 
лингвистическим стандартом. 
Вокабулярная практика. Выполнить 
лексические упражнения на синонимы 
и антонимы приведенных слов. 
Вставить в текст подходящие по 
смыслу  пропущенные  слова. Сделать 
перевод с русского на английский. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов 

4 4 8 
ТК-1 – 
диагностический 
тест 

57 4 

Раздел 8. Профессия дипломата. 

Тема 17. Дипломатия и карьера.  
Чтение..Искусство дипломатии. 
Обсуждение содержание текста. 
Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения  слов в приведенном списке. 
Выполнение лексических  упражнений 
на активную лексику из тематического 
словаря. Чтение. Образование в сфере 
дипломатии. Ответить на 
предваряющие  чтение вопросы. 
Выполнить упражнения на ключевую 

4 4 



лексику из текста. Изучить коллокацию   
слов; diplomacy, diplomatic, ambassador, 
ambassadorial, negotiations,  to negotiate. 
Перевести предложения с русского на 
английский. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

58 4 

Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение. Что такое дипломатия? 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста. Обсудить приведенные в 
упражнении утверждения. 
Семантические различия: economics-
economy, economic –economical, policy-
politics. Выполнение лексических 
упражнений, в том числе перевод с 
русского на английский. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 

  4   4  

59 4 

Тема 17.  Дипломатия и карьера. 
Чтение . Дипломатия и общественное 
мнение. Обсуждение и приведение 
аргументов за и против  по теме: 
Дипломатия должна быть открытой для 
критики со стороны общества. 
Выполнение упражнений на 
тематический словарь.  Интерпретация 
русского текста на английском языке. 
Устная практика. Прочесть биографию 
посла  США в Россию и задать вопросы 
касательно его дипломатической 
миссии. Дать развернутые ответы на 
приведенные вопросы и утверждения. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

  4   4  

60 4 

Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение. Трудности и моральное 
вознаграждение в дипломатической 
работе. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Изучение 
тематического  словаря. 
Словообразование и семантические 
значения слов в приведенном списке. 
Выполнение лексических упражнений. 
Чтение.  Трудности, с которыми 
сталкивается дипломат. Выполнение 
упражнений на активную лексику 
текста. Устная практика. Изучить 
послужной список русского посла в 
Вашингтоне. Перевести на русский 
язык фрагменты из его интервью. 

  4   4  



Работа в парах: обсудить  интервью со 
своим собеседником и задать вопросы о 
трудностях дипломатической работы и 
своем выборе карьеры в этом сфере. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

61 4 

Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение.  Личностные качества, 
необходимые в профессии дипломата. 
Обсудить содержание текста и дать 
развернутые ответы на приведенные 
вопросы. Сравнить свои ответы  с 
высказываниями  русских послов о сути 
дипломатии и личностных качеств, 
необходимых для  дипломатической 
работы.  Устная практика: дебаты (в 
командах) с альтернативными точками 
зрения на профильное образование 
дипломатов, например, нужно ли 
профильное образование, чтобы 
работать в посольстве и т.д.. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

  4   4  

62 4 

Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение . Языковые барьеры в 
дипломатическом взаимодействии. 
Прокомментировать утверждения из 
текста. Обсудить и ответить на вопросы 
по содержанию текста. Перевести  
предложения с русского на английский. 
Устная практика. Приготовить 
презентацию на тему: Жизнь и 
деятельность выдающегося дипломата. 
Дополнительное чтение. Отрывок из 
статьи Adam Watson. Обсуждение 
статьи. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

  4   4  

63. 4 

Тема 17. Дипломатия и карьера.  
Чтение. Речь Хелены  Кейт  Финн об 
особенностях профессии дипломата и 
ее собственном опыте. Высказать свое 
мнение относительно того, какой путь 
должен проделать молодой специалист, 
чтобы достичь продвижения по 
карьерной лестнице. Сравнить свои 
ожидания с ее личным 
профессиональным опытом. 
.Вокабулярная практика. Составить 
свои собственные предложения с 
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ключевыми словами и выражениями из 
текста. Подобрать из текста 
существительные для приведенных 
прилагательных.  Перевести 
предложения с русского на английский. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

64 4 

Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Грамматика. Герундий..Функции 
герундия: subject, predicative, object, 
attribute, adverbial modifier. 
Употребление герундия в 
предложениях. Идиоматические 
выражения и устойчивые 
грамматические формулы с герундием. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

4 4 8 
ТК-2 – 
диагностический 
тест 

ВСЕГО: 64 8 72 Экзамен 36 (108) 

65 5 

 Раздел 9. Масс-медиа, общество и 
государство. 

Тема 18.Средства массовой 
информации. Чтение. Печатные и 
электронные СМИ. Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения  слов в 
приведенном списке. Выполнение 
лексических  упражнений на активную 
лексику из тематического словаря.  
Текст А.Виды средств массовой 
коммуникации. Ответить на 
предваряющие чтение  вопросы. Текст 
В. Пресса в Великобритании. 
Суммировать содержание обоих 
текстов А и В. Выполнить задания  на 
ключевую лексику из текстов А и В. 
Устная практика. Обсудить с 
собеседником  приведенные в задании 
вопросы. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 2 6 

66 5 

Тема 18.Средства массовой 
информации. Чтение. Американская 
пресса.  Ответить на предваряющие 
чтение  вопросы. Выполнить задания по 
содержанию текста и на ключевую 
лексику. Устная практика. 
Суммировать информацию  о 
британской и  американской прессе, 

4 2 6 



фокусируя внимание на их сходстве и 
различиях. Выполнить лексические 
упражнения на коллокации, 
словообразование, контекстуально-
семантические  различия слов, 
например,  public, social, state. Перевод 
с русского на английский. 
Эмфатическая конструкция It is…..that. 
Грамматические и лексические 
особенности газетных заголовков. 
Выполнение  упражнений. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

67 5 

Тема 18.Средства массовой 
информации. Чтение. Дипломатия и 
СМИ. Выполнить упражнения на 
понимание содержания текста и 
ключевую лексику. Устная практика. 
Сформировать свое мнение и обсудить 
основные аргументы на тему: Влияют 
ли средства массовой информации 
(газеты, радио, телевидение) на 
общественное мнение. Чтение . 
Свободна ли пресса от контроля? 
Обсудить содержание текста и 
определить соответствие приведенных 
утверждений фактам, изложенным в 
тексте. Устная практика: работа в 
парах. Обменяться мнением со своим 
собеседником  относительно контроля  
прессы государством. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

  4  3 7  
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Тема 18. Средства массовой 
информации. Чтение. Свобода прессы 
и интернета. Обсуждение содержания 
текста. Составить план и выступить с 
сообщением на темы: Политики и 
правительство должны контролировать 
прессу; Не может быть свободной 
информации; Право распространять и 
получать информацию – это одно из 
основных прав человека. 
Грамматика.Причастие. Функции 
причастия:  attribute, adverbial modifier, 
verbal part in Complex Subject and 
Complex Object. Выполнение 
грамматических упражнений. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий 

  4  3 7  

69 5  
Тема 19.  Правительственные   4  3 7  

 



структуры . Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения  слов в приведенном списке. 
Выполнение  упражнений на лексику из 
тематического словаря. Чтение..Текст 
А. Формы правления. Ответить на 
вопросы по содержанию текста и 
выполнить упражнения на ключевую 
лексику текста. Чтение .Текст В. 
Конституционная форма правления. 
Обсуждение содержания текста. 
Вокабулярная практика Выполнение 
лексических упражнений  на 
словообразование, сочетаемость, 
синонимы. Перевод с русского на 
английский. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

70 5 

Тема 19.  Правительственные 
структуры. Чтение. Монархия. 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста. Интерпретировать русский 
текст на английском языке. Устная 
практика . Высказать свое мнение по 
приведенным утверждениям, например, 
конституционная  форма  правления 
наилучшая из существующих. 
Тематический словарь. Выполнение 
упражнений на тематическую лексику. 
Чтение. Правительство и общество. 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста и выполнить упражнения на 
ключевую лексику текста.  
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

4 3 7 

71 5 

Тема 19.  Правительственные 
структуры. Чтение. Политические 
партии. Обсуждение содержания 
текста. Вставить по смыслу 
пропущенные слова в тексте: 
Политические партии  в США.  Сделать 
сообщения по действующим 
политическим партиям США и 
Великобритании Чтение.  Демократия. 
Народная форма правления. Ответить 
на вопросы по содержанию текста. 
Сделать перевод с русского на 
английский. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 3 7 

72 5 Тема 19.  Правительственные 
структуры. Чтение. Дипломатия и 4 3 7 ТК-1 – 
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государство. Выразить свое согласие 
или несогласие с утверждениями: 
административные обязанности 
правительств меняются в зависимости 
от задач; инструменты управления 
внешней политикой государства 
меняются в результате глобализации. 
Грамматика. Модальные глаголы: 
obligation and necessity; absence of 
necessity; prohibition, ability, willingness, 
characteristic behavior/ Выполнение 
грамматических упражнений. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

тест 

73 5 

Раздел 10. Война и дипломатия. 
 
Тема 20 .Революции. Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения  слов в 
приведенном списке. Выполнение  
упражнений на лексику из 
тематического словаря. Чтение.   
Революции. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Вокабулярная 
практика. Найти в тексте  лексику, 
соответствующую  подчеркнутым в 
предложениях эквивалентам. Дать 
объяснение приведенным в упражнении 
словам. Семантические различия  слов: 
revolution, rebellion, uprising, upheaval, 
mutiny, insurgence.  Интерпретировать 
приведенные в тексте высказывания  
Канта, Милтона, Маркса  о 
революциях.  Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

  4  2 6  
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Тема 20 .Революции. Чтение. 
Английская революция. Ответить на 
вопросы по содержанию текста. 
Вокабулярная  практика. 
Семантические   различия слов: detect 
and defend. Однокоренные слова: 
express, impress, depress, press и их 
производные. Интерпретировать 
русский текст на английском языке.  
Чтение.  Американская революция или 
война за независимость. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Контекстуальные различия в 
употреблении: but, but for, anything but,   
the last but one. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 

  4  2 6  



Обсуждение событий. 
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Тема 20 .Революции. Чтение , 
Тэтчеровская  революция. Выполнить 
задания по содержанию текста. Дать 
развернутые и аргументированные 
ответы на поставленные вопросы, 
например: Суть революции 
деструктивная или конструктивная?  
Может ли революция защитить от 
диктатуры и тирании? Приготовить и 
провести презентацию на тему: 
Революция или смена режима на 
примере любой страны (по выбору). В 
сообщении сделать акцент на причинах, 
движущей силе, участниках- 
инициаторах и результатах. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

4 3 7 
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Тема 21. Войны. Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения слов в 
приведенном списке.  Выполнение 
упражнений на производные слова из 
тематического списка. Чтение. 
Страшное наследие. Обсудить 
содержание текста. Вокабулярная 
практика. Заменить выделенные слова в 
предложениях на их эквиваленты из 
текста (подбор слов с близкими по 
контексту значениями). Найти в тексте 
коллокации со словом war.Дать 
определения разным видам войн. 
Чтение.  История человечества – это 
история войн. Обсудить с собеседником 
причины развязывания войн и военные 
конфликты сегодняшнего дня.  
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий 

4 3 7 
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Тема 21. Войны. Чтение. . Две 
мировые войны. Ответить на вопросы 
по содержанию текста. Заполнить 
пропуски в тексте (Британия в период   
Мировых войн)  соответствующими по 
смыслу  словами и их производными. 
Чтение.  Стали бы сейчас  молодые 
британцы погибать за свою страну?  
Обсуждение содержания текста. 
Выполнение упражнений на ключевую 
лексику текста. Перевести с русского на 
английский. Устная практика. Сделать 
сообщение, обращая внимание на 
причины военных конфликтов, 

4 3 7 



противоборствующие стороны, оружие 
и итоги. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

78 5 

Тема 21. Войны. Чтение. Россия как 
посредник в  войне за независимость 
между Великобританией и США. 
Обсудить план России относительно 
перемирия между UK and  
американскими штатами и позицию 
России по отношению  к американским 
колониям. Чтение . Предотвращение 
войн. Высказать свое мнение в виде 
оформленных аргументов  
относительно деятельности 
международных организаций (ООН, 
ВТО и т.д.) по предотвращению войн, 
какие инструменты воздействия 
используются при улаживании 
конфликтов.  Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 3 7 
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Тема 21. Войны. Грамматика. 
Условные предложения. 
Сослагательное наклонение. 
Нереальное прошлое. Conditional  2, 3. 
Сослагательное наклонение в простых 
предложениях. Сослагательное 
наклонение в сложных предложениях. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Чтение дополнительного 
текста  лингвострановедческого 
характера по теме занятия. . 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

4 3 7 
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Тема 21. Войны. Грамматика. 
Условные предложения смешанного 
типа. Инверсия: but for, were I, Had it 
been for. Unreal Past ( I wish,/if only, as 
if/as though, would l rather/sooner ). 
Выполнение грамматических 
упражнений. Чтение дополнительного 
текста  лингвострановедческого 
характера по теме занятия.. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

4 3 7 
ТК-2 – 
диагностический 
тест 

ВСЕГО: 64 44 108 Зачет 

81 6 

Раздел 11. Дискретный мир. От 
империй до демократии. 

Тема22. Корни терроризма. 
Тематический словарь: 

4 4 



словообразование и семантические 
значения слов в приведенном списке.  
Выполнение упражнений на 
производные слов из тематического 
списка. Чтение. Терроризм как 
глобальная проблема. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Обсудить содержание текста. 
.Вокабулярная практика. Заменить 
выделенные слова в предложениях на 
их эквиваленты из текста (подбор слов 
с близкими по контексту значениями). 
Высказать суждение по приведенным 
аргументам, например, терроризм 
обычно ассоциируется с отдельными 
группами, угроза терроризма всегда 
была и есть. Сделать перевод с 
русского на английский. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

82 6 

Тема22. Корни терроризма. Чтение.. 
Терроризм во имя ислама Анализ 
текста на достоверность  приведенных 
утверждений (относительно  
информации , данной в тексте: true or 
false.) Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Эмфатические 
конструкции. Инверсия. Выполнение 
грамматических упражнений .Чтение.. 
Насколько опасен ХАМАС? Ответить 
на вопросы по содержанию текста. 
Выполнить упражнения на ключевую 
лексику текста. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 4 
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Тема22. Корни терроризма. Устная 
практика. Дать развернутые ответы на 
предложенные вопросы. Высказать 
суждения, например,  о  согласии с 
требованиями террористов в случае 
удержании заложников Чтение. 
Мировое сообщество объявляет войну 
терроризму. Суммировать содержание 
текста. Чтение. Международные  
соглашения по борьбе с терроризмом. 
Суммировать содержание текста. 
Выполнение упражнений на ключевую 
лексику двух  текстов. Перевести с 
русского на английский интервью 
испанского посла в Россию. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

4 4 



84 6 

Тема22. Корни терроризма. Чтение. 
Как предотвращать террористические 
атаки?  Обсуждение содержания текста 
и выполнение упражнений на 
ключевую лексику. Грамматика. 
Сослагательное наклонение в 
придаточных предложениях  c that. 
Выполнение упражнений. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

4 4 

85 6 

Тема 23. Наследие Британской 
империи.  Чтение.   Отрывки из 
заключительной главы  книги: 
Империя. Чем современный мир обязан 
Британии. Текст А. Ответить на 
вопросы по содержанию текста. Текст 
В. Найти аргументы, приведенные в 
статье о свободной торговле, 
свободном перемещении денежных 
потоков, наемном труде.  Текст С. 
Проанализировать текст и определить,  
насколько эффективно было  
управление колониями  с точки зрения 
экономики. Суммировать  все 
ключевые факты текстов А, В, С в виде 
сообщения.  Выполнение  упражнений 
на ключевую лексику текстов. 
Аудирование. Richard Gott  о наследии 
Британской империи.. Выполнение  
упражнений на ключевую лексику 
текстов 

4 4 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи. Чтение .Предваряющие 
чтение вопросы. Демократия в 
Великобритании: ее плюсы и минусы. 
Задания на понимание текста. 
Обсуждение и высказывания на тему: 
Что является критериями 
эффективности демократии, 
демократические реформы. 
Выполнение лексических упражнений 
Чтение . Почему мы надеемся, что 
шотландцы проголосуют за  союз 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Выполнить задания на 
понимание текста и упражнения на 
ключевую лексику текста. 
Аудирование. Речь David Cameron о 
результатах Референдума о 
независимости. Выполнить упражнения 
на понимание аудиоматериала. Устная 
практика. Презентация на тему: 

4 4 



Шотландский вопрос в 
Великобритании. 

87 6 

Тема 23. Наследие Британской 
империи. Чтение .Монархия. Ответить 
на предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания на понимание 
текста и ключевую лексику. Дебаты на 
тему: Принесла ли пользу Британская 
империя колониям? Аудирование: Price 
of Royalty. Ответить на вопросы по 
содержанию видео и аудиоматериала. 
Проектная работа. Дискуссия на тему: 
Великобритания и Россия: прошлое, 
настоящее, будущее. Повторение 
грамматики и вокабуляра. Перевод с 
русского на английский. 

  4   4  
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Тема 23. Наследие Британской 
империи.  Аналитическое чтение.  
Прочесть статью: Ретроспективный 
метод изучения истории.  Составить 
план, выделив основные положения 
статьи...Написать краткий пересказ 
текста (резюме). Перефразировать  
предложения, не меняя смысла. 
Аудирование.  Магна Карта и 
появление парламента. Выполнить 
задания на понимание аудиоматериала.  
Логические инструменты и ложные 
умозаключения на примере  отрывков 
из книги « Как- то раз  Платон зашел в 
бар» Понимание философии через 
шутки. 

  4  4 8 
ТК-1 – 
диагностический 
тест 
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Разlел 12. CША: от демократии до 
империи. 
 
Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Чтение Отрывки из 
заключительной главы  книги: 
Империя. Чем современный мир обязан 
Британии . Текст А.Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Обсудить содержание текста и его 
основные аргументы. Аудирование.  
Каковы американские ценности? 
Выполнить задания на понимание 
аудио и видеоматериала. Чтение. Текст 
В.Пороки и добродетели. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания по содержанию 
текста. Вокабулярная практика: 
лексические упражнения на синонимию 
указанных слов с последующим 

  4   4  



использованием в контекстуальных 
ситуациях  собственного сочинения. 
Чтение . Текст С.Конец американской 
мечты.  Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Устная практика. 
Сделать трехминутные высказывания  
по проблемам образования в США, о 
социальной мобильности населения и о 
современном американском обществе. 
Использовать аудио- и видеоматериалы 
из интернет- источников, приведенных 
в учебнике. Составить тематический 
словарь  своего  высказывания. 

90 6 

Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Вокабулярная практика . 
Совместить слова и их определения. 
Составить собственные предложения, 
используя коллокации  указанных слов. 
Заполнить пропуски в предложениях 
соответствующими  по смыслу 
словами. Аудирование. Реальна ли 
американская мечта? Выполнить  
задания на понимание аудио и видео 
материала. Устная практика. 
Прокомментировать цитату из работы 
Christopher Hayes Twilight of the Elites: 
America after Meritocracy. Презентация 
на тему : США на мировой арене.  

   4   4  
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Чтение . Миф об 
американской исключительности. 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Составить список ключевых 
слов статьи.  Обсудить точку зрения 
автора и сформулировать свое мнение 
по теме статья с развернутой 
аргументацией. Вокабулярная 
практика.  Выполнить упражнения на 
совместимость слов и их определений. 
Составить собственные предложения, 
используя коллокации  указанных слов. 
Заполнить пропуски в предложениях 
соответствующими  по смыслу 
словами. Дебаты. Национальная 
гордость и исключительность - это одно 
и то же понятие? Работа в команде. 
Умения представить общую точку 
зрения , выразить свое согласие и 
несогласие с оппонентом.  

  4   4  
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Аудирование .  
Американская  исключительность – это 

  4   4  



устаревшая концепция. Выполнить 
задания на понимание аудиоматериала 
и обсудить,  какие  точки зрения, 
высказанные аналитиком, вы 
разделяете. Проектная работа. Написать 
статью (100-120 слов),  сформировать 
группы из двух-трех рецензентов, 
которые  будут оценивать написанные 
статьи и в свою  очередь напишут на 
них рецензии. Вокабулярная и 
грамматическая практика. Заполнить 
пропуски в тексте подходящими по 
смыслу словами. Вставить предлоги. 
Перевести предложения с русского на 
английский. Чтение. Великая 
американская стратегия. Разделить 
текст на логические части и каждой 
части дать свой заголовок Составить 
список ключевой лексики текста.. 

93 6 

Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Аудирование. Ошибочные 
умозаключения. Составить таблицу 
ложных аргументов после 
прослушивания аудиоматериала. 
Чтение.  Демократия в Америке. Найти 
в тексте ошибочные умозаключения и 
некорректные логические связки.  
Видеоматериал (лекция): Ответить на 
вопросы по содержанию лекции: Какие 
положения Магны  Карты легли в 
основу американской формы правления;  
Какие концепции или институты 
британской формы правления  легли в 
основу управлениями американскими 
колониями в 18 веке. Составить таблицу 
основных положений и институтов. 

4 4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи.  Чтение. Америка и 
американцы. Статья писателя  Джона 
Стейнбека. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Объяснить и 
расширить  приведенные утверждения 
из текста.  Суммировать содержание 
текста. Дать объяснения приведенным 
словам и выражениям из текста. 
Сделать сообщения по следующим 
темам: Стейнбек и его роль в 
культурной и политической жизни  
страны; Вклад  Стейнбека в мировую 
литературу; Как американцы относятся 
к своим президентам;  Тернии 
избирательной кампании в Америке. 

4 4 



Аудирование. Трамп или Клинтон. 
Обсуждение аудиоматериала. 

95 6 

Тема 24. Наследник  Британской 
империи.  Чтение статьи .Культ 
этничности. Мультикультурализм  
угрожает идеалам, которые объединяют 
страну. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Объяснить и 
расширить  приведенные утверждения 
из текста.  Суммировать содержание 
текста. Дать объяснения приведенным 
словам и выражениям из текста. 
Объяснить различия значений и  
контекстуального употребления слов: 
conception – notion, diversity -  
divisiveness, seek- search, legacy – 
inheritance/ Сделать сообщения по 
следующим темам: Этнические и 
расовые конфликты  в современной 
Америке, История мира  неотделима  от 
истории эмиграции.   Этническая 
идентификация в период глобализации. 

4 4 

96 6 

Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Чтение. Американское кредо: 
что делает Америку великой страной. 
Выполнение заданий по содержанию 
текста. Объяснить и расширить  
приведенные утверждения из текста.  
Суммировать содержание текста. Дать 
объяснения приведенным словам и 
выражениям из текста. 
Прокомментировать цитаты Гете, 
Тацита,  Джефферсона . 
Интерпретировать русский текст на 
английском языке. Аудирование 
текущих новостей. 

4 4 8 
ТК-2 – 
диагностический 
тест 
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97 7 

Раздел. 13. Евросоюз на распутье. 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. 
Чтение  отрывков из книги  
«Следующие сто лет»  Джорджа 
Фридмана. Дать развернутые ответы на 
следующие вопросы и утверждения: 
Логична ли авторская классификация 
европейских стран? Европа – это 
хаотичное и непонятное «единство»; 
Европа в период после  Холодной 
войны; Роль России в прошлом и в 
будущем Европы. Аудирование. 
Краткая история Евросоюза. 

4 4 



Выполнить задания на понимание 
аудио и видеоматериалов. 

98 7 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение.   Европа с двумя 
скоростями. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Выполнить 
упражнение на понимание содержания 
текста. Вокаблярная практика. 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами и 
выражениями. Заполнить пропуски в 
предложениях соответствующими  
контексту словами. Устная практика . 
Сделать трехминутное сообщение на 
темы: Политическая или экономическая 
ситуация в Европе;  Отношения между 
членами Евросоюза; Перспектива 
расширения Евросоюза. Аудирование 
текущих новостей Euronews. 

4 4 

99 7 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение .Слишком рано 
говорить о кончине Евросоюза. 
Ответить на вопросы на понимание 
текста.  Вокаблярная практика . 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами и 
выражениями. Заполнить пропуски в 
предложениях соответствующими  
контексту словами. Устная практика.  
Сделать трехминутное сообщение на 
темы: Будущее европейской 
интеграции; Усиление популистского  
национализма в Европе; Что формирует 
национальную идентичность. 
.Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

4 4 

100 7 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.  Чтение . Великобритания 
похожа на Европу больше, чем ей 
кажется. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Обсудить содержание 
текста.   Вокаблярная практика . 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами и 
выражениями. Предложить 
синонимичные эквиваленты к ним. 
Заполнить пропуски в предложениях 
соответствующими  контексту словами. 
Устная практика .Сделать 
трехминутное сообщение на темы: 
Причины  евроскептицизма в 
Великобритании; Выход 

4 4 



Великобритании из Евросоюза; 
Возможность дезинтеграции 
Евросоюза. Аудирование. Джон Аштон 
о европейском единстве. Выполнить 
задания на понимание аудиоматериала. 
Обсудить изложенные точки зрения. 

101 7 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Вокабулярная и 
грамматическая практика. Вставить 
предлоги. Заполнить в тексте пропуски 
соответствующими контексту словами. 
Сделать перевод предложений  с 
русского на английский. Чтение статьи 
из The Guardian. Обсудить содержание 
статьи, суммировать прочитанный 
текст и составить список ключевой 
лексики с объяснениями   значений. 
Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

  4   4  

102 7 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Поисковое чтение.  Выход 
Великобритании из Евросоюза и что он 
сулит в будущем. Найти в статье 
информацию по следующим 
положениям: Британия более 
благополучна в Евросоюзе; «Брачный 
контракт» между Великобританией и 
Евросоюзом следует пересмотреть. 
Выход из Евросоюза чреват 
серьезными последствиями. Написать 
эссе на тему: Британия никогда не 
стремилась к тесным узам с Европой. 
Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

  4   4  

103 7 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение. Европа. Прочесть 
текст и разделить его на логические 
части. К каждому параграфу дать свой 
заголовок. Написать  краткое 
изложение текста. Перефразировать 
ключевые предложения текста. 
Аудирование. Прослушать и 
посмотреть видео: Ошибки рекламного 
проекта. Составить список ошибочных 
умозаключений в рекламной политике. 
Прочесть список утверждений и найти 
в нем логические ошибки. Предложить 
способы их устранения. Аудирование 
текущих новостей Euronews. 

  4   4  

104 7 
Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение. Европа и 
глобализация. Ответить на 

  4  4 8 
 ТК-1 – 
диагностический 
тест 



предваряющие чтение вопросы. 
Аудирование.  Развивающиеся 
экономики. Выполнить задания на 
понимание аудиоматериала. Чтение. 
Объединение БРИКС и мировой 
порядок. Выполнить задания на 
понимание содержания текста. 
Вокабулярная практика . Найти слова в 
тексте по их развернутым объяснениям. 
Дать синонимы к этим словам . 
Придумать собственные предложения с 
этими словами. Дать коллокации для 
приведенных слов. Придумать с ними 
собственные предложения. 
Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

105 7 

 Раздел.14.Запад и весь остальной 
мир. 
 
Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение . Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии.(ASEAN) 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Устная практика. 
Дать развернутые и аргументированные 
ответы на предложенные вопросы. 
Сделать трехминутную презентацию по 
темам: Роль ASEAN  в регионе; Роль 
Китая в Юго-Восточной  Азии; 
Перспективы АЕС. Вокабулярная 
практика. Найти в тексте слова или 
выражения по их развернутым 
значениям. Подобрать  к ним 
синонимы.  Составить собственные 
предложения на эти слова и выражения. 
Аудирование .Трудности и скрытые 
тенденции в АЕС. Выполнить задания 
на понимание аудиоматериала. 

  4   4  

106 7 

Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение. Проблема климатических 
изменений. Протокол Киото.  Ответить 
на предваряющее чтение вопросы. 
Обсудить и дать развернутые ответы по 
содержанию текста. Сделать 
трехминутную презентацию на темы: 
Политика и экология;  ВRIC S  и 
климатические изменения; ASEAN  и 
климатические изменения. 
Вокабулярная практика. Найти в тексте 

  4   4  



слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  к 
ним синонимы и однокоренные слова.  
Составить собственные предложения на 
эти слова и выражения. Аудирование. 
Текущие новости Euronews. 

107 7 

Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение. Глобальное потепление. 
Что предсказывают ученые. Обсудить и 
аргументировать альтернативные 
гипотезы. Объяснить точку зрения 
сторонников антропогенной теории 
изменения климата. Какие 
доказательства и факты используются 
для подтверждения DAGW гипотезы.  
Вокабулярная и грамматическая 
практика. Вставить предлоги. Вставить 
в текст подходящие по смыслу слова. 
Перевести предложения с русского на 
английский. Аудирование. Текущие 
новости Euronews. 

4 4 

108 7 

Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение. Нет нужды паниковать по 
поводу климатических изменений. 
Найти в тексте точки зрения разных 
ученых. Высказать  свое мнение 
относительно полноты их  аргументов и 
достаточности приведенных фактов. 
Аудирование  .Интервью профессора 
физики из Принстонского университета 
о парниковом эффекте. Выполнить 
задание на понимание аудиоматериала. 
Логические инструменты.  Прочесть 
отрывки из книги « Как- то раз Платон 
зашел в бар». Высказать точку зрения 
на приведенный метод дедукции. 
Прочесть два отрывка из книги 
«Климатические изменения: 
антропогенные причины или нет»  и « 
Следующие сто лет»  и привести 
примеры логических рассуждений. 

4 4 

109 7 

Тема 27.Права человека и политика. 
Чтение отрывков, взятых из разных 
документов: Хельсинкские соглашения, 
Магна Карта, Декларация 
независимости США. Сделать 
сообщение о создании этих документов 
и их значении для общества. Чтение. 
Права человека на протяжении веков. 
Ответить на вопросы по содержанию 

4 4 



текста, акцентируя внимание на точке 
зрения автора , что многие нюансы 
первичных документов теряются при 
переводе на другие языки. Объяснить, 
почему применение  закона о правах 
человека на национальном уровне  
становится проблемой. Аудирование. 
Права человека. Выполнение заданий 
на понимание аудиоматериала. Дать 
развернутые ответы на предложенные 
вопросы. 

110 7 

Тема 27.Права человека и политика. 
Чтение. Права человека и внешняя 
политика. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Сделать 
трехминутное сообщение на темы: 
Права человека – это один из 
актуальных вопросов в мировой 
политике; Борьба с терроризмом и 
защита прав человека; Нарушение прав 
человека в стране (Китай, Россия, США 
и т.) Вокабулярная практика. Найти в 
тексте слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  к 
ним синонимы и однокоренные слова.  
Составить собственные предложения на 
эти слова и выражения. Найти 
коллокации для указанных слов и 
выражений. Аудирование. Геноцид в 
Руанде. Выполнить задание на 
понимание аудиоматериала. 

4 4 

111 7 

Тема 27.Права человека и политика. 
 Чтение. Реакция на террористические 
атаки  в Париже. Выполнить задания по 
содержанию текста. Сделать 
трехминутную презентацию по темам: 
Свобода речи в развивающихся 
странах; Свобода прессы: современные 
трудности; Право на личное 
пространство и интернет. Вокабулярная 
практика. Выполнение  упражнений с 
разными типами заданий. Найти в 
тексте слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  к 
ним синонимы и однокоренные слова.  
Составить собственные предложения на 
эти слова и выражения. Аудирование. 
Текущие новости Euronews. 

4 4 

112 7 

Тема 27.Права человека и политика. 
Вокабулярная  и грамматическая 
практика. Выполнение упражнений  с 
разными типами заданий.Вставить 

4 4 8 



предлоги. Вставить в текст подходящие 
по смыслу слова. Перевести с русского 
на английский текст, используя 
активный словарь. Сделать 
презентацию на тему: Права человека и 
политика. Аудирование. Дискуссия на 
ВВС по поводу террористических атак 
в Париже в 2015 году. Ответить на 
вопросы на понимание дискуссии, ее 
аргументов, точек зрения. Высказать 
свои точки зрения. 

ВСЕГО: 64 8 72 Экзамен36 (108) 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Раздел 1. 
Великое 
прошлое.  

  Тема1.Англоязычный мир.1 
Говорение1 Речевые клише, 
используемые при знакомстве. 
Основы успешной коммуникации. 
Интонация в этикетных формулах 
при знакомстве. Ролевая игра-
диалог:  формы приветствия в 
разных коммуникативных 
ситуациях (прием в посольстве, 
день рождения, встреча в 
аэропорту). .Речевые клише и 
интонация, используемые  при 
благодарности. Ролевая игра- 
диалог с использованием формул 
благодарности. 
2.Говорение2.Приветствие и
прощание в коммуникативных  
ситуациях .Ролевая игра –диалог с 
использованием формул прощания 
и приветсвия.5.Чтение. Текст 
1.Познакомьтесь с дядюшкой
Сэмом. Текст 2. Юнион Джек (флаг 
Великобритании) , Выполнение 
упражнений на понимание 
содержания текстов. 
6.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудитекстов. 

4 



2.  1  

Тема 1. Англоязычный мир 1 
Проектная работа . Страны и 
национальности.  Работа с пакетом 
заданий по данной теме.2 Чтение 
Беглый взгляд в прошлое 
Великобритании. Выполнение 
упражнений  по содержанию текста. 
3.Сообщения по теме текста: факты 
из истории 
страны.(самостоятельный поиск 
фактов) 4.Аудирование : текущие 
новости. Обсуждение и 
резюмирование  аудиотектсов. 

4 

3.  1  

 Тема 1.Англязычный мир . 
1.Проектная работа . Насколько 
независимы Шотландия, Уэльс и 
Северная Ирландия в  Соединенном 
Королевстве?  Индивидуальный 
поиск информации по истории UK в 
рамках указанной темы. и 
суммирование  фактов в виде 
сообщения. 2. Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов, 
употребление слов в контексте. 
3.Аудирование и обсуждение 
текущих новостей.4. Чтение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого 
содержания. 

4 

4 1  

Тема 1. Англоязычный мир 
1.Вокабулярная практика. 
Выполнение  упражнений на 
активный словарь.2.Грамматика:  
Past Simple, Past Continuous, Past 
Perfect, Past Perfect Continuous. 
Грамматическая практика на группу 
времен прошедшего времени: 
выполнение упражнений. 
3.Аудирование и обсуждение 
радио-интервью. 
4.Дополнительное чтение и 
обсуждение  текста на 
лингвострановедческую тему.  

4 



 
 

 

5 

 

 

1  

Тема 2. Пересекая Атлантику. 1. 
Говорение1. Коммуникативная 
практика на умение задавать 
вопросы: общие, специальные, к 
подлежащему. Работа в парах:  
задать вопрос 
лингвострановедческого характера  
о США и Канаде, Австралии и 
Новой Зеландии. Получить ответ-
объяснение.2.Говорение2.  
Пословицы и поговорки. 
Перефразирование и их объяснение. 
3.Обсуждение темы: 
присоединение земель (факты из 
прошлого), сообщения по теме. 
4.Чтение лингвострановедческих 
текстов о заселении Запада и 
покорении Сибири . Заполнение 
пропусков в текстах подходящими 
по смыслу словами. 
5.Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC), обсуждение 
аудиотекстов. 

4 

6 1  

Тема 2. Пересекая Атлантику. 
1.Проектная работа . Поиск 
дополнительной  к текстам 
информации о заселении 
американского  Запада и освоении 
Сибири. Найти ответы к 
поставленным вопросам. Сделать 
сравнительный анализ истории двух 
заселений: американского Запада и 
русской Сибири. 2.Чтение . Из 
истории Соединенных Штатов. 
Ответы на вопросы, предваряющие 
чтение текста, на понимание и 
знание базовой 
лингвострановедческой 
информации. 3.Практика 
произношения имен собственных и 
географических названий. 
4.Пересказ текста по 
составленному студентом 
собственному плану с добавлением 
информации, взятой  не из 
учебника.5. Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 

4 
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Тема 2. Пересекая Атлантику. 
1.Проектная работа .Политическая
система Соединенных Штатов.  
Ответы на вопросы по теме проекта. 
Сравнить свои ответы с ответами 
других студентов. Суммировать  
общую информацию и сделать 
презентацию (3- 5 
минут).2.Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов, 
примеры употребления слов в 
контексте. Выполнение упражнений 
на активную лексику, приведенную 
в списке.3. Чтение  Русские в 
северной Калифорнии. Задания на 
понимание  значений слова по 
контексту. Практика беглого 
ознакомительного чтения  и поиска 
нужной информации по заданным 
вопросам. Обсуждение 
прочитанного текста. 4. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC).  
Обсуждение аудиоматериала. 

4 
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Тема 2. Пересекая Атлантику.1. 
Чтение Из истории США 
.Конституция  и  Билль о правах. 
Задания на контекстуальное 
понимание  значений слова. 
Практика беглого ознакомительного 
чтения  и поиска нужной 
информации по заданным вопросам. 
Обсуждение прочитанного текста.. 
2.Грамматика: причастие (verb +
ing, verb+ed), выполнение 
упражнений. 3Лексика Say/ Tell, 
Speak/Talk – несовпадение и 
нюансы употребления , фразовые 
глаголы Tell and Talk, выполнение 
упражнений. 4.Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC), обсуждение аудиотекстов. 

4 
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    Раздел 2. 
Турбулентная 
современность 

    Тема 3.Земля обетованная. 
1Чтение. Новая Англия. Выполнить 
задания по содержанию текста.  
Привести исторические факты из 
истории штата. (самостоятельный 
поиск). 2Грамматика: сравнение . 
прилагательных, нерегулярные 
формы сравнения, усиления 
степеней сравнения. Артикли с 
именами собственными. 
Выполнение грамматических 
упражнений. 3.  Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). 4.Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста на 
лингвострановедческую тему. 

4 
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Тема 3.Земля обетованная.1. 
Чтение. Заселение запада. Ответить 
на вопросы по содержанию текста. 
2.Говорение 1. Непринужденный
разговор на разные темы 
(телевидение, мода, погода, офисная 
жизнь, хобби, спорт и пр.) Полезные 
фразы для начала и поддержания 
беседы на разные коммуникативные 
темы.3. Работа в парах:  отработка 
указанных в упражнениях  моделей 
коммуникации. Ролевые игры:   
составление диалогов по 
предложенным ситуациям ( перерыв 
на чашечку кофе во время форума; в 
поезде; на  дне рождении, в лифте и 
т.д.). 4.Говорение 2. Выражение 
мнения по приведенным 
утверждениям .Интонирование, 
логические ударения, ритм и паузы 
в устной речи. Умение задать 
разделительный вопрос. Интонации 
в таких видах вопросов. 
Использование  разделительных 
вопросов  в разных 
коммуникативных темах ( о погоде, 
расписание занятий, досуге и пр.) 
5.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). 6.Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
на лингвострановедческую тему. 

4 
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Тема 3.Земля обетованная. 
1.Чтение . Наследие прошлого:
расизм в Великобритании. Ответы 
на вопросы, предваряющие тему 
текста. Обсуждение содержания 
текста. 2.Чтение . Текст А. 
Выполнение заданий по 
содержанию текста. 
3.Вокабулярный лист:
производные,  семантика слов, 
примеры употребления слов в 
контексте ..Выполнение 
лексических упражнений на знание 
активного вокабуляра, в том числе 
перевод с русского на английский. 
Выполнение упражнений на 
словообразование прилагательных. 
4.Проектная работа . История
дипломатически отношений: Россия 
и Великобритания. Дать ответы на 
поставленные вопросы, т.е. найти 
информацию по основным 
историческим фактам в данной 
теме. Работа, как в команде, так и 
индивидуально с пакетом заданий 
по теме  и указанными  интернет-
ресурсами.5Аудирование: 
актуальные новости и простые 
истории (ресурс BBC). 

4 
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Тема 3. Земля обетованная. 1. 
Чтение . Русские в Лондоне.  
Задания на контекстуальную 
догадку: найти правильное  
значение слова в предложенных  
отрывках. Прочесть  и 
резюмировать содержание текста. 
Выполнить упражнения на 
понимание прочитанного текста. 
Обсудить проблему русской 
эмиграции 2. Правильное слово в 
правильном контексте: различия в 
употреблении слов every, each, all. 
Упражнения на словоупотребление 
each, every, all  и фразовые глаголы 
с get. 3.Аудирование: актуальные 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиотекстов. 

4 
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Тема 3.Земля обетованная. 
1.Грамматика: Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous. 
Грамматическая практика с 
детальным выполнением 
упражнений на каждое время 
группы Present. Небольшие 
высказывания с примером 
употребления Present Continuous как 
реакция на раздражающую 
привычку. State verbs в группе 
времен Continuous. Высказывания с 
примером употребления Present 
Perfect. 2.Рассказать  биографию 
известного лица, правильно 
соотнося факты с временами групп 
Present – Past. Артикли с 
неисчисляемыми 
существительными. Выполнение 
грамматических упражнений на 
артикли.  3Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC).4. 
Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста на 
лингвострановедческую тему: 
Основные общие правила поведения 
за столом в UK, 

4 
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Тема 4. Рожденные 
равными.1.Говорение1. Речевая 
практика на вырабатывание навыка  
суждения и высказывания мнения. 
Обсуждение приведенных цитат и 
афоризмов. Полезные выражения 
для оформления суждений.  Клише 
для проявления интереса к мнению 
собеседника.2. Говорение 2. 
Косвенный вопрос как форма 
запрашивания интересующей 
информации.3.  Работа в парах: 
студенты задают  косвенные 
вопросы  на темы 
лингвострановедческого характера: 
англо-говорящие   страны и 
различия между Британским и 
Американским языковым 
стандартом. Информация по темам 
дается в отдельном файле. 4.Чтение 
и обсуждение: Текст А. Канада и ее 
этнические сообщества. В тексте 
необходимо заполнить пропуски  
недостающей по смыслу 
лексикой.5. Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC 

4 
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Тема 4. Рожденные равными. 
1.Проектная работа . Найти 
дополнительную информацию об 
этническом составе населения 
Канады и политике 
мультикультурализма в стране. 
Ответить на приведенные вопросы. 
Сравнить свою информацию с 
информацией других участников 
проекта. Суммировать и обобщить в 
виде высказывания по теме: 
Мультикультурализм и 
национализм. 2.Чтение. Реальность 
сегодняшнего дня. Обсудить и 
ответить на предваряющие чтение 
вопросы о расовых 
предубеждениях.3 Вокабулярный 
лист:  изучение и перевод  
приведенного списка слов, их 
производных, значений и 
употребления. Выполнение 
упражнений на активную лексику, в 
том  числе устная работа в парах: 
задать и ответить  на вопрос , 
используя в ответах активную 
лексику из списка.4. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC).  

4 
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Тема 4. Рожденные равными. 1. 
Чтение.  Честная игра?  Прочесть  
приведенные  материалы форума о 
расовых предубеждениях и 
сравнить их с точкой зрения, 
изложенной в статье, взятой из 
энциклопедии. Высказать свое 
мнение по изложенным точкам 
зрения. .2. Семантические 
различия употребления слов else, 
other, another. Выполнение 
лексических упражнений на эти 
слова.3. Фразовые глаголы с look. 
Выполнение упражнений на 
фразовые глаголы.4. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
5. Чтение и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 
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Раздел 3. 
Неопределенное 
будущее 

 Тема 5 . Меняется ли мир в наше 
время. 1.Чтение. Кризис населения 
. Ответить на вопросы по 
содержанию текста..Высказать 
мнение  относительно приведенных 
в статье демографических 
прогнозов.  Обсудить проблему 
низкой заселенности в некоторых 
регионах России 2.Грамматика.. 
Quantifiers (количественные 
местоимения) A lot of-many-much, a 
few/few-a little/little. Степени 
сравнения quantifiers.  Выполнение 
грамматических  упражнений.3. 
Сравнение  и интерпретация 
разнообразных данных из 
экономической жизни стран: 
Великобритании, США, Австралии, 
Канады, России. 4.Употребление 
артиклей с именами собственными.   
Выполнение грамматических 
упражнений. 5.Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 6.Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста 
на лингвострановедческую тему: 

4 
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Тема 6. Культурные различия. 
1.Чтение. В поисках счастья. 
Обсудить какие факторы влияют на  
настроение людей в стране, связи 
между благосостоянием, 
потреблением и счастьем,  
культурные различия в понятии 
«удовлетворенность жизнью.». 
2.Устная практика 1. Дать  
описание страны, города (по 
выбору), используя количественные 
местоимения, затем сравнить   
факты,  взятые из предыдущего 
описания, с фактами  
экономической или социальной 
жизни другой страны, города. В 
сравнительном описании 
использовать степени сравнения 
количественных местоимений.3. 
Выполнение грамматических 
упражнений на Quantifiers. 
Выполнение заданий на активную 
лексику. 4.Устная практика2: 
описать страну, город по 
собственному выбору, используя 
выражения с количественными 
местоимениями и их степени 
сравнения.5. Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

4 
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Тема 7. Предсказания и 
ожидания. 1.Говорение 1. Речевые 
клише «просьбы, предложения, 
распоряжения»  формальные, 
нейтральные и неформальные. 
Вежливые формулы согласия и 
отказ выполнить просьбу. 
Выполнение  устных заданий с 
использованием   речевых клише 
для разных коммуникативных 
ситуаций. Ролевая игра-диалог с 
использованием формул  согласия и 
несогласия. 2. Говорение2. 
Отрицательные вопросы. 
Интонация в них . Устная практика: 
задать отрицательный вопрос  и 
ответить на него, используя 
соответствующее грамматическое 
клише.3. Чтение. Что  нас ждет в 
будущем? Предваряющее чтение 
текста  обсуждение вопросов, 
например: Какие нас ждут 
перемены? После прочтения текста 
выполнение заданий на понимание  
его содержания.4. Правильное 
слово в правильном контексте. 
употребление слов another, the other, 
the others. Фразовые глаголы с give, 
Выполнение лексических 
упражнений.5. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC), обсужение аудиоматериалов. 

4 
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Тема 7. Предсказания и ожидания 
1.Чтение . Трудности тысячелетия. 
Предваряющее чтение 
фонетическая практика 
произнесения трудных слов и  имен 
собственных Выполнение 
упражнений по содержанию текста: 
найти в тексте соответствующие  
русским эквивалентам выражения  
или слова. Составить план 
прочитанного  текста.2. Проектная 
работа. Составление тематических 
групп  для глаголов laugh, learn, 
walk, look.  Выполнение 
лексических упражнений на 
глаголы  из тематических групп, 
например, laugh- giggle-chuckle-grin. 
Перевод с русского на английский  с 
употреблением  данных глаголов . 
Упражнения  на сочетаемость  
глаголов с  наречиями, 
например,grin broadly/widely/from 
ear to ear. 3.Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов.  

4 

    4 
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Тема 7. Предсказания и 
ожидания. 1.Грамматика. Future 
Simple, Be going, Future Continuous, 
Future Perfect, Future Perfect 
Continuous. Придаточные времени и 
условия с Present Simple and Present 
Perfect. Условные предложения. 
Выполнение упражнений  на 
перечисленные грамматические 
темы. 2.Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
обсуждение аудиоматериалов.3. 
Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 
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Тема 8.О чем больше всего 
мечтают люди в мире?  
1.Говорение . Речевые клише –
расспросы о планах, перспективах и 
намерениях,  выражения для 
поддержания беседы . 2.  Устная 
практика1. Работа в парах: задать 
друг другу вопрос и получить ответ 
о планах и намерениях для разных 
коммуникативных ситуаций:  как 
 провести ближайший выходной 
день,  написать курсовую работу, 
посмотреть спортивное состязание 
и т.д. 3.Устная практика 2. 
Речевые клише как сделать и 
принять комплимент. Тренировка на 
их использование в разных 
коммуникативных ситуациях.4. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.  5.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера 

4 
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Тема 8.О чем больше всего 
мечтают люди в мире?1. 
Говорение. Речевые клише 
«поздравление». Речевая практика 
на использование клише в разных 
коммуникативных 
ситуациях..2.Чтение .  В мире не 
хватает детей. Ответить на 
предваряющее чтение вопросы. 
Обсудить  социальные и 
материальные проблемы  семьи . 
Сравнить демографические данные 
в странах Запада и восточных 
странах.3. Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов, 
употребление их в контексте 
Суффиксы ian/ist/er/or.  
Сложносоставные 
существительные. Выполнение 
лексических упражнений. 
4.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема 8.О чем больше всего 
мечтают люди в мире? 1.Чтение. 
Дети в России. Предваряющее 
чтение вопросы . Обсуждение темы 
текста (воспитание, образование). 2. 
Правильное слово в правильном 
контексте raise and rise.Перевод с 
русского на английский. Предлоги 
места и направления. Выполнение 
лексических упражнений.  

4 

3.Грамматика. Наречие. Двойные
наречия deep/deeply, high/highly,  
wide/widely  etc. Сравнение наречий. 
Место наречий в предложении. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Артикли. 4.Проектная 
работа  Предложить маршрут с 
историческими местами по центру 
Москвы. Поставить артикли  перед 
именами собственными. 
5.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Раздел 4. 
Богатые и 
бедные 

Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. 1.Говорение 1. 
Разговорные клише для 
поддержания разговора. Согласие и 
несогласие.2. Работа в парах. 
Выразить свое согласие и 
несогласие по приведенным 
утверждениям. Выразить свое 
мнение с последовательной 
аргументацией. 3 Говорение 
2.Разговорные клише для
поддержания разговора: проявление 
интереса.4. Работа в парах : 
используются разговорные 
формулы вежливой 
заинтересованности к рассказу 
собеседника. Обсуждение пословиц 
и поговорок.5. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 6.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. 1.Чтение.  Богатые и 
бедные. Предваряющее чтение 
обсуждение и ответы на вопросы. 
Выполнение заданий на понимание 
прочитанного текста.2. Дискуссия 
на  тему социального неравенства  
3.Правильное слово в правильном
контексте: do and make. Перевод с 
русского на английский с 
использованием коллокаций с make 
and do. Фразовые глаголы. 
Выполнение лексических 
упражнений на фразовые глаголы и 
на коллокации  с do and make.. 
4.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов . 

4 
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Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. 1.Чтение. Сущность 
класса: материальные ценности и 
хорошее здоровье. Предваряющее 
чтение задания. Обсудить атрибуты 
класса, какая взаимосвязь между 
благополучием и здоровьем, Чтение 
транскрипций. Выполнение заданий 
по содержанию текста.2. 
Проектная работа. Система 
здравоохранения в мире. Найти 
информацию по следующим темам: 
Система здравоохранения в 
Великобритании, NHS,  Система 
медицинского обслуживания в 
Великобритании, Здравоохранение 
в Канаде и в Австралии. 
Использовать указанные сайты.3. 
Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов и 
их употребление в контексте. 
Суффиксы en/ ify /ise /ize. 
Выполнение лексических 
упражнений. 4.Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. 1.Граммматика.Формы 
пассивного залога. Глаголы с 
предлогами в пассивном залоге. 
Особенности употребления 
пассивного глаголов с двумя 
прямыми дополнениями. 
Определенный артикль Выполнение 
грамматических упражнений.2. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 3.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема 10. Карьерный рост.1. 
Говорение 1Разговорные клише в 
виде вводных, слов, выражений в 
разных стилях речи: формально-
деловой, нейтральный, 
разговорный. Устная практика и 
упражнения на использование 
вводных и связующих слов в разных 
коммуникативных ситуациях.2. 
Говорение 2. Отрицательные 
вопросы (повторение)  Устная 
практика ответов на отрицательные 
вопросы с использованием 
комментариев.3. Ролевая игра. 
Выстроить диалог в соответствие с 
заданной ролевой ситуацией. . 
4.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 5.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема 10. Карьерный рост.1. 
Чтение и обсуждение. Текст А.  
Вставить по смыслу пропущенные в 
тесте лексические единицы. 
Обсудить смысл текста со своим 
собеседником. 2.Чтение.  Текст В. 
Каждому человеку нужен свой шанс 
в жизни. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Прочесть и 
обсудить содержание теста. 
Высказать свою точку зрения.3. 
Проектная работа. Дать русские 
эквиваленты для разных 
полисемических значений 
английского слова. Составить 
словарную статью слова с учетом 
его полисемии.. Выполнить 
лексические упражнения.4. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.  

4 
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Тема 10. Карьерный рост.1. 
Чтение  и обсуждение .Не 
пропусти  свой маленький шанс. 
Ответить на предваряющие текст 
вопросы. Выполнить лексическое 
упражнение на контекстуальное 
значение слова. Текст А..Прочесть 
текст (интервью) обсудить вопрос, 
насколько изменилась ситуация в 
России по отношению к 
изложенным в интервью фактам.2. 
Правильное слово в правильном 
контексте. Фразовые глаголы с 
keep. Выполнение лексических 
упражнений на фразовые  глаголы. 
.3. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов 

4 
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Тема 10. Карьерный рост. 
1.Грамматика Косвенная речь. 
Модальные глаголы в косвенной 
речи. Глаголы косвенной речи и их 
речевые модели. Определенный 
артикль. Выполнение 
грамматических упражнений по 
заданной теме 2..Ролевая игра: 
использовать разные функции 
модальных глаголов в 
диалогах.3.Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов 

4 
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Раздел 5. 
Законопослушн
ый гражданин. 

Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? 1. Говорение1. 
Разговорные формулы для 
выражения убежденности в  
формальном и нейтральном стилях 
речи. Выполнение речевых  
упражнений на их использование в 
разных аргументах и утверждениях. 
Выражение своей твердой 
убежденности  в разных 
высказываниях на разные темы: 
окружающая среда, климатические 
изменения,  образование, семейные 
ценности, уровень преступности и 
т.д.2. Говорение 2 . Речевые клише 
«жалобы и извинения. Устная 
практика на использование клише в 
диалоговой  речи. Обсуждение 
пословиц и поговорок. 
3Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.4 Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема11. Делают ли законы нас 
лучше?1. Чтение. Делает ли 
телесное наказание детей 
законопослушными? Предваряющее 
чтение обсуждение проблем, 
связанных с подростковой 
преступностью. Чтение 
транскрипций. 
2.Проектная работа . Работа в 
команде. Поиск и презентация 
информации о работе Комитета по 
защите прав ребенка в России. 
Индивидуальная работа. Поиск и 
сообщение информации  о работе 
общественных организаций по 
защите прав ребенка в Евросоюзе. 
3.Правильное слово в правильном 
контексте.this /these /that /those. 
Фразовые глаголы с put. 
Выполнение лексических 
упражнений, в том числе перевод с 
русского на английский  на группу 
фразовых глаголов с put. . 
4.Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? 1.Чтение . За преступление 
надо расплачиваться. 
Предваряющее чтение обсуждение 
проблем, связанных с  
преступностью: наказание и 
причины  преступности. 
Выполнение заданий по 
содержанию текста.  2. 
Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов и 
их употребление в контексте. 
Выполнение лексических 
упражнений на активную лексику. 
3.Проектная работа. .Составление 
тематического словаря на слова 
court / law / crime. Выполнение 
упражнений на данные 
тематические группы. 
4.Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема11 Делают ли законы нас 
лучше? 1.Грамматика. 
Инфинитив. Infinitive with to, 
Infinitive without to. Инфинитив и 
прилагательное. Инфинитив в 
определительных предложениях. 
Инфинитив в придаточных 
предложениях цели. Нулевой 
артикль. Выполнение 
грамматических упражнений, в том 
числе перевод с русского на 
английский. .2. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 3.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема 12 Законы существуют, 
чтобы их нарушать. 1.Говорение1. 
Речевые клише-восклицания. 
Устная практика на умение 
отреагировать на  приятную 
новость, продемонстрировать 
заинтересованность и энтузиазм. 
2.Говорение 2. Как быть
тактичным, давая отрицательные 
характеристики или отзываясь на 
грустную новость.3. Работа в 
парах: минидиалоги в разных 
коммуникативных ситуациях. 
Использовать соответствующие 
разговорные клише.4. Чтение и 
обсуждение текста. Заполнить 
пропуски в тексте недостающими 
по смыслу лексическими 
единицами.5.Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 
6.Чтение  и обсуждение
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

4 
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Тема 12. Законы существуют, 
чтобы их нарушать.1. Чтение  
Преступление наказуемо. Задания 
на понимание текста. Дискуссия на 
тему текста. 2. Проектная работа .  
Заполнить пропуски в 
предложениях тематической 
лексикой . Составить тематический 
словарь на слова sentence and 
verdict. Выполнить лексические 
упражнения, например, дать 
описание правонарушений и 
соответствующему ему  
лексическую единицу. 
3.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 4.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера 

4 
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Тема 12. Законы существуют, 
чтобы их нарушать.1.Чтение . Как 
действует закон относительно 
окружающей среды? Предваряющие 
чтение задания на ключевую 
лексику текста  и обсуждение темы 
текста. 2.Проектная работа . 
Законы, защищающие окружающую 
среду на примере Сахалина. Поиск 
информации, eё суммирование и 
сообщение.3. Правильное слово в 
правильном контексте: like and as. 
Выполнение упражнений на  like 
and as. Перевод с русского на 
английский. 4.Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). 

4 
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Тема 12. Законы существуют, 
чтобы их нарушать. 
1.Грамматика. Сложное
дополнение. Грамматические 
структуры с инфинитивом и 
герундием: to / ing forms. 
Каузативные глаголы. 
Определенный, неопределенный, 
нулевой артикли. 2.Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 3.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Раздел 6. Спорт, 
искусство, 
культура. 

Тема13. Выигравшие и 
проигравшие.1. Говорение. 
Речевые клише: как усилить 
интерес к теме разговора  и как 
прервать беседу. Выполнение 
упражнений.2 Составление 
диалогов для разных 
коммуникативных ситуаций. 
Вставить в интервью 
соответствующие по смыслу и  тону 
речевые высказывания.3 Чтение . 
Всегда выше, быстрее, сильнее. 
Предваряющее чтение  вопросы, 
выполнение заданий по содержанию 
текста.4 Проектная работа. 
Составить тематический словарь с 
глаголами do, go, play. Выполнение 
лексических упражнений . . 
5.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов 

4 
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Тема13. Выигравшие и 
проигравшие.1.Чтение . Жизнь на 
грани риска. Предваряющие чтение 
вопросы. Выполнение  заданий по 
содержанию текста. Дискуссия  по 
приведенным аргументам. 
Словообразование: префиксы dis / 
un / il / im / mis / re .2. Правильное 
слово в правильном контексте first 
and at first. Фразовые глаголы  с  
go. Выполнение лексических 
упражнений. 3. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.4. Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема13. Выигравшие и 
проигравшие. 1.Грамматика. 
Модальные глаголы. Способность: 
can, could, be able to. Разрешение: 
can, could, may, might, will, would. 
Возможность: may,might, could. 
Выполение грамматических 
упражнений.2. Ролевая игра: 
построить диалоги, использовать  в 
них модальные глаголы. 
4.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.5. Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема13. Выигравшие и 
проигравшие.1.Грамматика. 
Модальные глаголы. Продолжение 
выполнения грамматических 
упражнений. Неопределенный 
артикль. Вставить пропущенные в 
тексте неопределенные артикли. 
Неопределенный артикль  с  rather, 
quite, such.2.Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 
3.Чтение  и обсуждение
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

4 
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Тема 14. Искусство и любители 
искусства. 1.Говорение 1. 
Разговорные клише: как выразить 
свои предпочтения и антипатии. 
Диалоги в разных 
коммуникативных ситуациях. 
Фраза: я тоже  too or either. 
2.Говорение 2. Пословицы и
поговорки. Перефразирование их и 
употребление в соответствующем 
коммуникации контексте.  
3.Ролевая игра. Составить
программу концерта в парке. 
4.Чтение. Ради любви к искусству.
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Выполнить задания по 
содержанию текста. Текст. 
Искусство ради денег. 
Проанализировать текст  и 
составить план. Выполнить 
упражнения на активную лексику 
текстов. 5.Обсудить тему: может ли 
быть искусство коммерческим?   
6.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема 14. Искусство и любители 
искусства.1. Проектная работа. 
Составить тематический словарь на 
слова: picture, book, music, film, a  
play, concert. Прочесть текст о 
музыке и использовать его в 
качестве модели для монолога о 
том, какой музыкой, певцом 
восхищаешься. Добавление слов к 
тематическому словарю.2. 
Рассказать о своем любимом 
фильме. Составить 10 развернутых 
высказываний о своих 
предпочтениях в искусстве. 
3..Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.4.. Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Тема 14. Искусство и любители 
искусства. 1.Чтение . Культурный 
бум. Предваряющее чтение вопросы 
упражнение на ключевую  лексику. 
Чтение и обсуждение текста. 
2.Правильное слово в правильном
контексте offer and suggest. 
Упражнения на семантические и 
грамматические различия offer and 
suggest.3. Проектная работа . 
Вклад России в мировую культуру. 
10- минутная презентация 
творчества русского писателя, 
художника, композитора и т.д.4. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
удиоматериалов 

4 
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Тема 14. Искусство и любители 
искусства.1. Грамматика. 
Модальные глаголы (2). 
Должествование: must/have to /have 
got to. Отсутствие необходимости: 
needn’t, don’t need to, didn’t need to, 
needn’t have (done). Совет и 
рекомендация: should, ought to, had 
better 2.Ролевая игра: диалоги с 
модальными глаголами. Артикли. 
Выполнение грамматических 
упражнений.4. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.5. Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

4 
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Раздел 7. 
Английский 
язык и его 
особенности. 
 

Раздел 7. Английский язык и его 
особенности. 
 
Тема 15. Английский язык как 
средство международной 
коммуникации.  1.Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения. 
Выполнение лексических 
упражнений. Дать перевод 
примеров на употребление 
лексических единиц из словарного 
списка. Заполнить пропуски 
соответствующим  контексту 
словом.2. Чтение.  Распространение 
английского языка невозможно 
остановить. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
3.Грамматика. Сложное 
дополнение с инфинитивом. 
Изучить приведенные конструкции 
и  выполнить грамматические 
упражнения. Выполнение 
лексических упражнений. Найти в 
тексте синонимы к приведенным 
словам. 4.Устная практика. Дать 
комментарий к приведенным в 
упражнении утверждениям.5. 
Работа в парах: взять интервью на 
тему изучения языка .6. 
Аудирование: новости и простые 
истории  (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема 15. Английский язык как 
средство международной 
коммуникации. 1.Устная 
практика. Прочесть текст и 
суммировать его содержание.  
Изложить содержание текста в 
письменном виде, используя разные 
связующие слова.2. Вокабулярная 
практика. Заменить выделенные 
слова в предложениях на синонимы. 
Упражнения на словообразование. 
Перевод с русского на английский. 
Заполнить пропуски в тесте 
подходящими по смыслу словами. 
3.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 4.Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера 
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Тема 16. Особенности 
английского языка .1. Чтение. 
Разговорный английский язык. 
Поставить вопросы к тексту. Найти 
в тексте слова и выражения, 
синонимичные данным словам . 
Сленговые слова и выражения, 
которые употребляются в разных 
областях: прессе, в политике, в 
повседневной жизни и т.д. 2. 
Ролевая игра: диалоги с 
употреблением просторечий. 
3.Чтение. Текст о коллоквиализме
(просторечие). Дать объяснение 
лингвистическим терминам. 
Выполнить упражнение на идиомы 
и их употребление. Перевод с 
русского на английский. 
4.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 



    52 4  

Тема 16. Особенности 
английского языка.1. Чтение  
Электронные СМИ и английский 
язык. Ответить на  предваряющие 
чтение вопросы. Выполнение 
упражнений на активную лексику 
из текста. 2.Устная практика. 
Высказать мнение по приведенным 
утверждениям. Логическое 
построение высказывания с 
использованием связующих слов. 
3.Выполнить упражнение на 
лексические различия в  affect – 
effect – influence. 
4.Интерпретировать русский текст 
о телевидении на  английском 
языке. 5.Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 
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Тема 16. Особенности 
английского языка. 1.Чтение. 
Язык и политика. Обсуждение: 
выразить свое согласие или 
несогласие с точкой зрения автора 
.Эвфемизмы,  их примеры. 
Политкорректность и язык (чтение 
и обсуждение текста). Перевод с 
русского на английский..2. 
Написать эссе с развернутой 
аргументацией  по следующим 
темам: Язык – оружие в руках у 
власти; Когда атмосфера в обществе 
неблагополучная, язык всегда  
страдает; Язык – это инструмент 
для решения проблем в любой 
ситуации. 3.Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

4 
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Тема 16. Особенности 
английского языка.1. Чтение. 
Секрет языка. Выполнить 
лексические задания на ключевую 
лексику текста. 2.Грамматика. 
Инфинитив и его формы и функции 
в предложении:  predicate , object, 
attribute, modifier. Сложное 
дополнение (Complex Object 
construction) с инфинитивом. 
Сложное подлежащее (Complex 
Subject constructions) . Выполнение 
грамматических упражнений. 
3.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 
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Тема 16. Особенности 
английского языка.1. Чтение. 
Язык.  Отрывок из книги  How to Be 
Alien. Ответить на  предваряющие 
чтение вопросы. Выполнение 
упражнений на активную лексику 
из текста.. 2.Устная практика. 
Обсудить проблему языкового 
барьера. Сделать сообщение  на 
тему: Почему английский язык – это 
язык международного общения. 
Привести факты из истории 
распространения английского 
языка.  3.Вокабулярная практика. 
Составить список слов, 
заимствованных из других языков.  
Использовать    англо-английские 
словари и их этимологические 
справки. Выполнить лексические 
упражнения на словообразование.. 
4.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.          

4 
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Тема 16. Особенности 
английского языка. 1.Чтение. 
Классовые акценты английского 
языка и региональные. 
Суммировать основные аргументы 
текста. 2. Высказать свою точку 
зрения на умение пользоваться 
лингвистическим стандартом. 
3.Вокабулярная практика. 
Выполнить лексические 
упражнения на синонимы и 
антонимы приведенных слов. 
Вставить в текст подходящие по 
смыслу  пропущенные  слова. 
Сделать перевод с русского на 
английский. 4.Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов 
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Раздел 8. 
Профессия 
дипломата 

. 
 
Тема 17. Дипломатия и карьера.  
1.Чтение..Искусство дипломатии. 
Обсуждение содержание текста. 
2.Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения  слов в приведенном 
списке. Выполнение лексических  
упражнений на активную лексику 
из тематического словаря.3. 
Чтение. Образование в сфере 
дипломатии. Ответить на 
предваряющие  чтение вопросы. 
Выполнить упражнения на 
ключевую лексику  текста. 
4.Изучить коллокацию   слов; 
diplomacy, diplomatic, ambassador, 
ambassadorial, negotiations,  to 
negotiate. Перевести предложения с 
русского на английский. 
5.Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
1.Чтение. Что такое дипломатия?
Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Обсудить 
приведенные в упражнении 
утверждения. 2.Семантические 
различия: economics-economy, 
economic –economical, policy-
politics. Выполнение лексических 
упражнений, в том числе перевод с 
русского на английский. 
3.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 
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Тема 17.  Дипломатия и карьера. 
1.Чтение . Дипломатия и
общественное мнение. Обсуждение 
и приведение аргументов за и 
против  по теме: Дипломатия 
должна быть открытой для критики 
со стороны общества.2. 
Выполнение упражнений на 
тематический словарь. 
3.Интерпретация русского текста
на английском языке .4.Устная 
практика. Прочесть биографию 
посла  США в Россию и задать 
вопросы касательно его 
дипломатической миссии. Дать 
развернутые ответы на приведенные 
вопросы и утверждения. 
5.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
1.Чтение. Трудности и моральное 
вознаграждение в дипломатической 
работе. Ответить на вопросы по 
содержанию текста.2. Изучение 
тематического  словаря. 
Словообразование и семантические 
значения слов в 3 Чтение.  
Трудности, с которыми 
сталкивается дипломат. 
Выполнение упражнений на 
активную лексику текста. 4.Устная 
практика. Изучить послужной 
список русского посла в 
Вашингтоне. Перевести на русский 
язык фрагменты из его интервью. 
5.Работа в парах: обсудить  
интервью со своим собеседником и 
задать вопросы о трудностях 
дипломатической работы и своем 
выборе карьеры в этом сфере. 
6.Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
1.Чтение.. Личностные качества, 
необходимые в профессии 
дипломата. Обсудить содержание 
текста и дать развернутые ответы на 
приведенные вопросы. Сравнить 
свои ответы  с высказываниями  
русских послов о сути дипломатии 
и личностных качествах, 
необходимых для  дипломатической 
работы.  2.Устная практика: 
дебаты (в командах ) с 
альтернативными точками зрения 
на профильное образование 
дипломатов, например, нужно ли 
профильное образование, чтобы 
работать в посольстве и т.д.. 
3.Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
1.Чтение . Языковые барьеры в
дипломатическом взаимодействии. 
Прокомментировать утверждения из 
текста. Обсудить и ответить на 
вопросы по содержанию текста. 
Перевести  предложения с русского 
на английский.2. Устная практика. 
Приготовить презентацию на тему: 
Жизнь и деятельность выдающегося 
дипломата.3. Дополнительное 
чтение. Отрывок из статьи Adam 
Watson. Обсуждение статьи. 
4.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
1.Чтение. Речь Хелены  Кейт  Финн
об особенностях профессии 
дипломата и ее собственном опыте. 
Высказать свое мнение 
относительно того, какой путь 
должен проделать молодой 
специалист, чтобы достичь 
продвижения по карьерной 
лестнице. Сравнить свои ожидания 
с ее личным профессиональным 
опытом. 2..Вокабулярная 
практика. Составить свои 
собственные предложения с 
ключевыми словами и 
выражениями из текста. Подобрать 
из текста существительные для 
приведенных прилагательных.  
Перевести предложения с русского 
на английский. 
3.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
1.Грамматика. Герундий..Функции
герундия: subject, predicative, object, 
attribute, adverbial modifier. 
Употребление герундия в 
предложениях. Идиоматические 
выражения и устойчивые 
грамматические формулы с 
герундием. Выполнение 
грамматических упражнений. 
2.Аудирование: новости и простые
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

4 
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Раздел 9. Масс-
медиа, общество 
и государство. 
 

  
Тема 18.Средства массовой 
информации. 1.Чтение. Печатные 
и электронные СМИ. 
Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения  слов в приведенном 
списке. Выполнение упражнений на 
активную лексику .2. Чтение. Текст 
А.Виды средств массовой 
коммуникации. Ответить на 
предваряющие чтение  вопросы. 
Текст В. Пресса в Великобритании. 
Суммировать содержание обоих 
текстов А и В. Выполнить задания  
на ключевую лексику из текстов А и 
В.3 Устная практика. Обсудить с 
собеседником  приведенные в 
задании вопросы. 4.Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 
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Тема 18.Средства массовой 
информации.1. Чтение. 
Американская пресса.  Ответить на 
предваряющие чтение  вопросы. 
Выполнить задания по содержанию 
текста и на ключевую лексику. 
2.Устная практика. Суммировать 
информацию о британской и  
американской прессе, фокусируя 
внимание на их сходстве и 
различиях. 3.Выполнить 
лексические упражнения на 
коллокации, словообразование, 
контекстуально-семантические  
различия слов, например,  public, 
social, state. Перевод с русского на 
английский.4. Эмфатическая 
конструкция It is…..that. 
Грамматические и лексические 
особенности газетных заголовков. 
Выполнение  упражнений. 
5.Аудирование:  текущие новости 
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

4 
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Тема 18.Средства массовой 
информации. 1.Чтение. 
Дипломатия иСМИ. Выполнить 
упражнения на понимание 
содержания текста и ключевую 
лексику. 2.Устная практика. 
Сформировать свое мнение и 
обсудить основные аргументы на 
тему: Влияют ли средства массовой 
информации (газеты, радио, 
телевидение) на общественное 
мнение.3. Чтение . Свободна ли 
пресса от контроля? Обсудить 
содержание текста и определить 
соответствие приведенных 
утверждений фактам, изложенным в 
тексте.4. Устная практика: работа 
в парах. Обменяться мнением со 
своим собеседником  относительно 
контроля  прессы государством. 5. 
Аудирование:  текущие новости 
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 
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Тема 18. Средства массовой 
информации. 1.Чтение. Свобода 
прессы и интернета. Обсуждение 
содержания текста. Составить план 
и выступить с сообщением на темы: 
Политики и правительство должны 
контролировать прессу; Не может 
быть свободной информации; Право 
распространять и получать 
информацию – это одно из 
основных прав человека. 
2.Грамматика.Причастие. Функции
причастия:  attribute, adverbial 
modifier, verbal part in Complex 
Subject and Complex Object. 
Выполнение грамматических 
упражнений. 3.Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий 

4 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры .1.Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения  слов в 
приведенном списке. Выполнение 
упражнений на лексику из 
тематического словаря. 
2.Чтение.Текст А. Формы
правления. Ответить на вопросы по 
содержанию текста и выполнить 
упражнения на ключевую лексику 
текста.3.Чтение .Текст В. 
Конституционная форма правления. 
Обсуждение содержания текста. 
4.Вокабулярная практика.
Выполнение лексических 
упражнений  на словообразование, 
сочетаемость, синонимы. Перевод с 
русского на английский. 
5.Аудирование:  текущие новости
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры.1.Чтение. Монархия. 
Ответить на вопросы по 
содержанию текста. 
Интерпретировать русский текст на 
английском языке.2.Устная 
практика . Высказать свое мнение 
по приведенным утверждениям, 
например, конституционная  форма  
правления наилучшая из 
существующих.3. Тематический 
словарь. Выполнение упражнений 
на тематическую лексику.4. Чтение. 
Правительство и общество. 
Ответить на вопросы по 
содержанию текста и выполнить 
упражнения на ключевую лексику 
текста. 5. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры.1.Чтение. 
Политические партии. Обсуждение 
содержания текста. Вставить по 
смыслу пропущенные слова в 
тексте: Политические партии  в 
США.  Сделать сообщения по 
действующим политическим 
партиям США и Великобритании 
2.Чтение.  Демократия. Народная
форма правления. Ответить на 
вопросы по содержанию текста. 
3.Сделать перевод с русского на
английский. 4.Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры.1. Чтение. Дипломатия 
и государство. Выразить свое 
согласие или несогласие с 
утверждениями: административные 
обязанности правительств меняются 
в зависимости от задач; 
инструменты управления внешней 
политикой государства меняются в 
результате глобализации.2. 
Грамматика. Модальные глаголы: 
obligation and necessity; absence of 
necessity; prohibition, ability, 
willingness, characteristic behavior/ 
Выполнение грамматических 
упражнений. 3Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 



  73 5 Раздел 10. Война 
и дипломатия 

 
Тема 20 .Революции.1. 
Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения  слов в приведенном 
списке. Выполнение  упражнений 
на лексику из тематического 
словаря. 2.Чтение.   Революции. 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы.3. Вокабулярная 
практика. Найти в тексте  лексику, 
соответствующую  подчеркнутым в 
предложениях эквивалентам. Дать 
объяснение приведенным в 
упражнении словам. 
Семантические различия  слов: 
revolution, rebellion, uprising, 
upheaval, mutiny, insurgence. 4. 
Интерпретировать приведенные в 
тексте высказывания  Канта, 
Милтона, Маркса  о революциях.5. 
Аудирование:  текущие новости 
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

4 
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Тема 20 .Революции. 
1.Чтение..Английская революция. 
Ответить на вопросы по 
содержанию текста.2. 
Вокабулярная  практика. 
Семантические   различия слов: 
detect and defend. Однокоренные 
слова: express, impress, depress, press 
и их производные.3. 
Интерпретировать русский текст 
на английском языке.  4.Чтение.  
Американская революция или война 
за независимость. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
5.Контекстуальные различия в 
употреблении: but, but for, anything 
but, the last but one. 6.Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 
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Тема 20 .Революции.1.Чтение , 
Тэтчеровская  революция. 
Выполнить задания по содержанию 
текста. Дать развернутые и 
аргументированные ответы на 
поставленные вопросы, например: 
Суть революции деструктивная или 
конструктивная?  Может ли 
революция защитить от диктатуры и 
тирании? 2.Приготовить и 
провести презентацию на тему: 
Революция или смена режима на 
примере любой страны (по выбору). 
В сообщении сделать акцент на 
причинах, движущей силе, 
участниках- инициаторах и 
результатах.3.Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 
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Тема 21. Войны.1.Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения слов в 
приведенном списке.  Выполнение 
упражнений на производные слова 
из тематического списка. 2.Чтение. 
Страшное наследие. Обсудить 
содержание текста.3. 
Вокабулярная практика. Заменить 
выделенные слова в предложениях 
на их эквиваленты из текста (подбор 
слов с близкими по контексту 
значениями). Найти в тексте 
коллокации со словом war.Дать 
определения разным видам войн. 
4.Чтение.  История человечества –
это история войн. Обсудить с 
собеседником причины 
развязывания войн и военные 
конфликты сегодняшнего дня.  
5.Аудирование:  текущие новости
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий 

4 
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Тема 21. Войны.1. Чтение. . Две 
мировые войны. Ответить на 
вопросы по содержанию текста. 
Заполнить пропуски в тексте ( 
Британия в период   Мировых войн)  
соответствующими по смыслу  
словами и их производными. 
2.Чтение.  Стали бы сейчас  
молодые британцы погибать за 
свою страну?  Обсуждение 
содержания текста. Выполнение 
упражнений на ключевую лексику 
текста. Перевести с русского на 
английский.3. Устная практика. 
Сделать сообщение, обращая 
внимание на причины военных 
конфликтов, противоборствующие 
стороны, оружие и итоги. 
4.Аудирование:  текущие новости 
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

4 
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Тема 21. Войны.1. Чтение. Россия 
как посредник в  войне за 
независимость между 
Великобританией и США. Обсудить 
план России относительно 
перемирия между UK and  
американскими штатами и позицию 
России по отношению к 
американским  колониям.2. Чтение 
. Предотвращение войн. Высказать 
свое мнение в виде оформленных 
аргументов  относительно 
деятельности международных 
организаций (ООН, ВТО и т.д.) по 
предотвращению войн, какие 
инструменты воздействия 
используются при улаживании 
конфликтов. 3. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 
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Тема 21. Войны.1.Грамматика. 
Условные предложения. 
Сослагательное наклонение. 
Нереальное прошлое. Conditional  2, 
3. Сослагательное наклонение в
простых предложениях. 
Сослагательное наклонение в 
сложных предложениях. 
Выполнение грамматических 
упражнений.2. Чтение  и 
обсуждение дополнительного 
текста  лингвострановедческого 
характера по теме занятия. 
.3.Аудирование:  текущие новости 
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

4 
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Тема 21. Войны.1. Грамматика. 
Условные предложения смешанного 
типа. Инверсия: but for, were I, Had 
it been for. Unreal Past ( I wish,/if 
only, as if/as though, would l 
rather/sooner ). Выполнение 
грамматических упражнений. 
2.Чтение и дополнительного текста  
лингвострановедческого характера 
по теме занятия. 3. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 
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Раздел 11. Дискретный мир. От 
империй до демократии. 
  
Тема22. Корни терроризма. 
1.Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения слов в приведенном 
списке.  Выполнение упражнений 
на производные слов из 
тематического списка.2. Чтение. 
Терроризм как глобальная 
проблема. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Обсудить содержание текста. 
3.Вокабулярная практика. 
Заменить выделенные слова в 
предложениях на их эквиваленты из 
текста (подбор слов с близкими по 
контексту значениями). 
4.Высказать суждение по 
приведенным аргументам, 
например, терроризм обычно 
ассоциируется с отдельными 
группами, угроза терроризма всегда 
была и есть. 5.Сделать перевод с 
русского на английский. 
6.Аудирование:  текущие новости 
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

4 
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Тема22. Корни терроризма. 
1.Чтение.. Терроризм во имя 
ислама Анализ текста на 
достоверность  приведенных 
утверждений (относительно  
информации , данной в тексте: true 
or false.) Ответить на вопросы по 
содержанию текста. 
2.Эмфатические конструкции. 
Инверсия. Выполнение 
грамматических упражнений 
3.Чтение.. Насколько опасен 
ХАМАС?  Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Выполнить 
упражнения на ключевую лексику 
текста.4.Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 
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Тема22. Корни терроризма. 
1.Устная практика. Дать 
развернутые ответы на 
предложенные вопросы. Высказать 
суждения, например,  о  согласии с 
требованиями террористов в случае 
удержании заложников 2.Чтение. 
Мировое сообщество объявляет 
войну терроризму. Суммировать 
содержание текста.3. Чтение. 
Международные  соглашения по 
борьбе с терроризмом. 
Суммировать содержание текста. 
4.Выполнение упражнений на 
ключевую лексику двух  текстов. 
5.Перевести с русского на 
английский интервью испанского 
посла в Россию.6. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

4 
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Тема22. Корни терроризма. 
1.Чтение. Как предотвращать 
террористические атаки?  
Обсуждение содержания текста и 
выполнение упражнений на 
ключевую лексику. 2.Грамматика. 
Сослагательное наклонение в 
придаточных предложениях  c that. 
3.Выполнение упражнений. 4 
Аудирование:  текущие новости 
(ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

4 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи. 1.Чтение.   Отрывки из 
заключительной главы  книги: 
Империя. Чем современный мир 
обязан Британии. Текст А. Ответить 
на вопросы по содержанию текста. 
Текст В. Найти аргументы, 
приведенные в статье о свободной 
торговле, свободном перемещении 
денежных потоков, наемном труде.  
Текст С.  Проанализировать текст и 
определить,  насколько эффективно 
было  управление колониями  с 
точки зрения экономики. 
2.Суммировать  основные факты,
приведенные в  текстах А, В, С,  в 
виде сообщения. 3. Выполнение  
упражнений на ключевую лексику 
текстов.4. Аудирование. Richard 
Gott  о наследии Британской 
империи.. Выполнение  упражнений 
на ключевую лексику текстов. 

4 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи. 1.Чтение 
.Предваряющие чтение вопросы. 
Демократия в Великобритании: ее 
плюсы и минусы. Задания на 
понимание текста. 2.Обсуждение и 
высказывания на тему: Что является 
критериями эффективности 
демократии, демократические 
реформы. Выполнение лексических 
упражнений 3.Чтение . Почему мы 
надеемся, что шотландцы 
проголосуют за  союз Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания на понимание 
текста и упражнения на ключевую 
лексику текста.4. Аудирование. 
Речь David Cameron о результатах 
Референдума о независимости. 
Выполнить упражнения на 
понимание аудиоматериала.5. 
Устная практика. Презентация на 
тему: Шотландский вопрос в 
Великобритании. 

4 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи. 1.Чтение .Монархия. 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Выполнить задания на 
понимание текста и ключевую 
лексику. 2.Дебаты на тему: 
Принесла ли пользу Британская 
империя колониям?3. 
Аудирование: Price of Royalty. 
Ответить на вопросы по 
содержанию видео и 
аудиоматериала.4. Проектная 
работа. Дискуссия на тему: 
Великобритания и Россия: прошлое, 
настоящее, будущее.5. Повторение 
грамматики и вокабуляра. Перевод с 
русского на английский. 

4 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи. 1. Аналитическое 
чтение.  Прочесть статью: 
Ретроспективный метод изучения 
истории.  Составить план, выделив 
основные положения статьи. 
Написать краткий пересказ текста 
(резюме). Перефразировать  
предложения, не меняя смысла.. 
2.Аудирование.  Магна Карта и 
появление парламента. Выполнить 
задания на понимание 
аудиоматериала.  3.Логические 
инструменты и ложные 
умозаключения на примере  
отрывков из книги « Как- то раз  
Платон зашел в бар» Понимание 
философии через шутки. 

4 



89 6 

Разlел 12. CША: 
от демократии до 
империи. 

Тема 24. Наследник  Британской 
империи. 1.Чтение. Текст. А 
Отрывки из заключительной главы 
книги: Империя. Чем современный 
мир обязан Британии. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Обсудить содержание текста и его 
основные аргументы. 
2.Аудирование.  Каковы
американские ценности? Выполнить 
задания на понимание аудио и 
видеоматериала.3. Чтение. Текст В. 
Пороки и добродетели. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания по содержанию 
текста.4. Вокабулярная практика: 
лексические упражнения на 
синонимию указанных слов с 
последующим использованием в 
контекстуальных ситуациях  
собственного сочинения.5.Чтение . 
Текст С. Конец американской 
мечты.  Ответить на вопросы по 
содержанию текста. 6.Устная 
практика. Сделать трехминутные 
высказывания  по проблемам 
образования в США, о социальной 
мобильности населения и о 
современном американском 
обществе. Использовать аудио- и 
видеоматериалы из  интернет - 
источников, приведенных в 
учебнике.. Составить тематический 
словарь  своего  высказывания. 

4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи.1. Вокабулярная 
практика . Совместить слова и их 
определения. Составить 
собственные предложения, 
используя коллокации  указанных 
слов. Заполнить пропуски в 
предложениях соответствующими  
по смыслу словами.2. 
Аудирование. Реальна ли 
американская мечта? Выполнить  
задания на понимание аудио и 
видео материала. 3.Устная 
практика. Прокомментировать 
цитату из работы Christopher Hayes 
Twilight of the Elites: America after 
Meritocracy. 4.Презентация на тему : 
США на мировой арене.  

4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи.1.Чтение . Миф об 
американской исключительности. 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Составить список 
ключевых слов статьи.  Обсудить 
точку зрения автора и 
сформулировать свое мнение по 
теме статья с развернутой 
аргументацией.2. Вокабулярная 
практика.  Выполнить упражнения 
на совместимость слов и их 
определений. Составить 
собственные предложения, 
используя коллокации  указанных 
слов. Заполнить пропуски в 
предложениях соответствующими  
по смыслу словами.3. Дебаты. 
Национальная гордость и 
исключительность - это одно и то 
же понятие? Работа в команде. 
Умения представить общую точку 
зрения , выразить свое согласие и 
несогласие с оппонентом.  

4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. 1.Аудирование .  
Американская  исключительность – 
это устаревшая концепция. 
Выполнить задания на понимание 
аудиоматериала и обсудить,  какие  
точки зрения, высказанные 
аналитиком, вы разделяете. 
2.Проектная работа. Написать
статью (100-120 слов),  
сформировать группы из двух-трех 
рецензентов, которые  будут 
оценивать написанные статьи и в 
свою  очередь напишут на них 
рецензии.3. Вокабулярная и 
грамматическая практика. 
Заполнить пропуски в тексте 
подходящими по смыслу словами. 
Вставить предлоги. Перевести 
предложения с русского на 
английский.4. Чтение. Великая 
американская стратегия. Разделить 
текст на логические части и каждой 
части дать свой заголовок 
Составить список ключевой лексики 
текста.. 

4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. 1.Аудирование. 
Ошибочные умозаключения. 
Составить таблицу ложных 
аргументов после прослушивания 
аудиоматериала.2. Чтение.  
Демократия в Америке. Найти в 
тексте ошибочные умозаключения и 
некорректные логические связки.  
3.Видеоматериал (лекция):
Ответить на вопросы по содержанию 
лекции: Какие положения Магны  
Карты легли в основу американской 
формы правления;  Какие концепции 
или институты британской формы 
правления  легли в основу 
управлениями американскими 
колониями в 18 веке. Составить 
таблицу основных положений и 
институтов. 

4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи.  1.Чтение. Америка и 
американцы. Статья писателя  
Джона Стейнбека. Выполнение 
заданий по содержанию текста. 
Объяснить и расширить  
приведенные утверждения из 
текста.  Суммировать содержание 
текста. Дать объяснения 
приведенным словам и выражениям 
из текста.2.Сделать сообщения по 
следующим темам: Стейнбек и его 
роль в культурной и политической 
жизни  страны; Вклад  Стейнбека в 
мировую литературу; Как 
американцы относятся к своим 
президентам;  Тернии 
избирательной кампании в 
Америке. 
3.Аудирование. Трамп или 
Клинтон. Обсуждение 
аудиоматериала. 

4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи.  1.Чтение статьи .Культ 
этничности. Мультикультурализм  
угрожает идеалам, которые 
объединяют страну. Выполнение 
заданий по содержанию текста. 
Объяснить и расширить  
приведенные утверждения из 
текста.  Суммировать содержание 
текста. Дать объяснения 
приведенным словам и выражениям 
из текста. Объяснить различия 
значений и  контекстуального 
употребления слов: conception – 
notion, diversity -  divisiveness, seek- 
search, legacy – inheritance/ 
2.Сделать сообщения по 
следующим темам: Этнические и 
расовые конфликты  в современной 
Америке, История мира  неотделима  
от истории эмиграции.   Этническая 
идентификация в период 
глобализации. 

4 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. 1.Чтение. Американское 
кредо: что делает Америку великой 
страной. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Объяснить и 
расширить  приведенные 
утверждения из текста.  
Суммировать содержание текста. 
Дать объяснения приведенным 
словам и выражениям из текста. 
2.Прокомментировать цитаты
Гете, Тацита,  Джефферсона . 
Интерпретировать русский текст на 
английском языке.3. Аудирование 
текущих новостей. Обсуждение 
событий. 

4 
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Раздел. 13. 
Евросоюз на 
распутье 

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. 
1.Чтение  отрывков из книги
«Следующие сто лет»  Джорджа 
Фридмана. Дать развернутые 
ответы на следующие вопросы и 
утверждения: Логична ли авторская 
классификация европейских стран? 
Европа – это хаотичное и 
непонятное «единство»; Европа в 
период после  Холодной войны; 
Роль России в прошлом и в 
будущем Европы. 2.Аудирование. 
Краткая история Евросоюза. 
Выполнить задания на понимание 
аудио и видеоматериалов. 

4 



98 7  

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.1. Чтение.   Европа с 
двумя скоростями. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить упражнение на 
понимание содержания текста. 
2.Вокаблярная практика. 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами 
и выражениями. Заполнить 
пропуски в предложениях 
соответствующими  контексту 
словами. 3.Устная практика . 
Сделать трехминутное сообщение 
на темы: Политическая или 
экономическая ситуация в Европе;  
Отношения между членами 
Евросоюза; Перспектива 
расширения Евросоюза. 
4.Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

4 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.1. Чтение .Слишком 
рано говорить о кончине Евросоюза. 
Ответить на вопросы на понимание 
текста. 2 Вокаблярная практика . 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами 
и выражениями. Заполнить 
пропуски в предложениях 
соответствующими  контексту 
словами.3 Устная практика.  
Сделать трехминутное сообщение 
на темы: Будущее европейской 
интеграции; Усиление 
популистского  национализма в 
Европе; Что формирует 
национальную идентичность. 
.4Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

4 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. 1 Чтение . 
Великобритания похожа на Европу 
больше, чем ей кажется. Ответить 
на предваряющие чтение вопросы. 
Обсудить содержание текста. 2.  
Вокаблярная практика . 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами 
и выражениями. Предложить 
синонимичные эквиваленты к ним. 
Заполнить пропуски в 
предложениях соответствующими  
контексту словами. 3.Устная 
практика .Сделать трехминутное 
сообщение на темы: Причины  
евроскептицизма в 
Великобритании; Выход 
Великобритании из Евросоюза; 
Возможность дезинтеграции 
Евросоюза.3. Аудирование. Джон 
Аштон о европейском единстве. 
Выполнить задания на понимание 
аудиоматериала. Обсудить 
изложенные точки зрения. 

4 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.1. Вокабулярная и 
грамматическая практика. 
Вставить предлоги. Заполнить в 
тексте пропуски соответствующими 
контексту словами. Сделать перевод 
предложений  с русского на 
английский. 2.Чтение статьи из 
The Guardian. Обсудить содержание 
статьи, суммировать прочитанный 
текст и составить список ключевой 
лексики с объяснениями   значений. 
3.Аудирование текущих новостей
Euronews. 

4 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.1. Поисковое чтение.  
Выход Великобритании из 
Евросоюза и что он сулит в 
будущем. Найти в статье 
информацию по следующим 
положениям: Британия более 
благополучна в Евросоюзе; 
Брачный контракт между 
Великобританией и Евросоюзом 
следует пересмотреть. Выход из 
Евросоюза чреват серьезными 
последствиями.2. Написать эссе на 
тему: Британия никогда не 
стремилась к тесным узам с 
Европой. 3.Аудирование текущих 
новостей Euronews. 

4 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.1 Чтение. Европа. 
Прочесть текст и разделить его на 
логические части. К каждому 
параграфу дать свой заголовок. 
2.Написать  краткое изложение 
текста. Перефразировать ключевые 
предложения текста. 
3.Аудирование. Прослушать и 
посмотреть видео: Ошибки 
рекламного проекта. Составить 
список ошибочных умозаключений 
в рекламной политике. Прочесть 
список утверждений и найти в нем 
логические ошибки. Предложить 
способы их устранения. 
4.Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

4 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.1. Чтение. Европа и 
глобализация. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
2.Аудирование.  Развивающиеся
экономики. Выполнить задания на 
понимание аудиоматериала.3. 
Чтение. Объединение БРИКС и 
мировой порядок. Выполнить 
задания на понимание содержания 
текста.4. Вокабулярная практика . 
Найти слова в тексте по их 
развернутым объяснениям. Дать 
синонимы к этим словам . 
Придумать собственные 
предложения с этими словами. Дать 
коллокации для приведенных слов. 
Придумать с ними собственные 
предложения.5. Аудирование 
текущих новостей Euronews. 

4 
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Раздел.14.Запад 
и весь остальной 
мир. 

Тема 26.Политические, 
социальные и экономические 
реалии сегодняшнего дня. 
1.Чтение . Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии.(ASEAN) 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. 2.Устная 
практика. Дать развернутые и 
аргументированные ответы на 
предложенные вопросы. Сделать 
трехминутную презентацию по 
темам: Роль ASEAN  в регионе, 
Роль Китая в Юго-Восточной  Азии; 
Перспективы АЕС 3. 
Вокабулярная практика. Найти в 
тексте слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  
к ним синонимы.  Составить 
собственные предложения на эти 
слова и выражения. 4.Аудирование 
.Трудности и скрытые тенденции в 
АЕС. Выполнить задания на 
понимание аудиоматериала. 

4 
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Тема 26.Политические, 
социальные и экономические 
реалии сегодняшнего дня. 
1.Чтение. Проблема климатических 
изменений. Протокол Киото.  
Ответить на предваряющее чтение 
вопросы. Обсудить и дать 
развернутые ответы по содержанию 
текста.2. Сделать трехминутную 
презентацию на темы: Политика и 
экология;  ВRIC S  и климатические 
изменения; ASEAN  и 
климатические изменения. 
3.Вокабулярная практика. Найти 
в тексте слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  
к ним синонимы и однокоренные 
слова.  Составить собственные 
предложения 4.Аудирование. 
Текущие новости Euronews. 

4 
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Тема 26.Политические, 
социальные и экономические 
реалии сегодняшнего дня.1. 
Чтение. Глобальное потепление. 
Что предсказывают ученые. 
Обсудить и аргументировать 
альтернативные гипотезы. 
Объяснить точку зрения 
сторонников антропогенной теории 
изменения климата. Какие 
доказательства и факты 
используются для подтверждения 
DAGW гипотезы .2.  Вокабулярная 
и грамматическая практика. 
Вставить предлоги. Вставить в текст 
подходящие по смыслу слова. 
Перевести предложения с русского 
на английский.3 Аудирование. 
Текущие новости Euronews. 

4 
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Тема 26.Политические, 
социальные и экономические 
реалии сегодняшнего дня. 
1.Чтение. Нет нужды паниковать по
поводу климатических изменений. 
Найти в тексте точки зрения разных 
ученых. Высказать  свое мнение 
относительно полноты их  
аргументов и достаточности 
приведенных фактов. 
2.Аудирование  .Интервью
профессора физики из 
Принстонского университета о 
парниковом эффекте. Выполнить 
задание на понимание 
аудиоматериала .3 Логические 
инструменты.  Прочесть отрывки 
из книги « Как- то раз Платон зашел 
в бар». Высказать точку зрения на 
приведенный метод дедукции. 
Прочесть два отрывка из книги 
«Климатические изменения: 
антропогенные причины или нет»  и 
« Следующие сто лет»  и привести 
примеры логических рассуждений. 

4 
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Тема 27.Права человека и 
политика.1. Чтение отрывков, 
взятых из разных документов: 
Хельсинкские соглашения, Магна 
Карта, Декларация независимости 
США. 2.Сделать сообщение о 
создании этих документов и их 
значении для общества. 3.Чтение. 
Права человека на протяжении 
веков. Ответить на вопросы по 
содержанию текста, акцентируя 
внимание на точке зрения автора , 
что многие нюансы первичных 
документов теряются при переводе 
на другие языки. Объяснить, почему 
применение  закона о правах 
человека на национальном уровне  
становится проблемой. 
4.Аудирование. Права человека.
Выполнение заданий на понимание 
аудиоматериала. Дать развернутые 
ответы на предложенные вопросы. 

4 
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Тема 27.Права человека и 
политика.1. Чтение. Права 
человека и внешняя политика. 
Ответить на вопросы по 
содержанию текста. 2.Сделать 
трехминутное сообщение на темы: 
Права человека – это один из 
актуальных вопросов в мировой 
политике; Борьба с терроризмом и 
защита прав человека; Нарушение 
прав человека в стране (Китай, 
Россия, США и т.) 3.Вокабулярная 
практика. Найти в тексте слова или 
выражения по их развернутым 
значениям. Подобрать  к ним 
синонимы и однокоренные слова.  
Составить собственные 
предложения на эти слова и 
выражения. Найти коллокации для 
указанных слов и выражений. 
4.Аудирование. Геноцид в Руанде. 
Выполнить задание на понимание 
аудиоматериала. 

4 
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Тема 27.Права человека и 
политика. 
 1.Чтение. Реакция на 
террористические атаки  в Париже. 
Выполнить задания по содержанию 
текста. 2.. Сделать трехминутную 
презентацию по темам: Свобода 
речи в развивающихся странах; 
Свобода прессы: современные 
трудности; Право на личное 
пространство и интернет. 
4.Вокабулярная практика. 
Выполнение  упражнений с 
разными типами заданий. Найти в 
тексте слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  
к ним синонимы и однокоренные 
слова.  Составить собственные 
предложения на эти слова и 
выражения.5. Аудирование. 
Текущие новости Euronews. 

4 
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Тема 27.Права человека и 
политика.1. Вокабулярная  и 
грамматическая практика. 
Выполнение упражнений  с 
разными типами заданий. Вставить 
предлоги. Вставить в текст 
подходящие по смыслу слова. 
Перевести с русского на английский 
текст, используя активный словарь. 
2.Сделать презентацию на тему:
Права человека и политика. 
3.Аудирование. Дискуссия на ВВС
по поводу террористических атак в 
Париже в 2015 году. Ответить на 
вопросы на понимание дискуссии, 
ее аргументов, точек зрения. 
Высказать свои точки зрения. 

4 

ВСЕГО: 64 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Язык региона профиля подготовки» предусматривает 
при планировании практических занятий активное использование следующих образовательных 
технологий: 

личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр образовательной системы 
личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития и реализации ее 
природного потенциала (дифференцированные задания, разно-уровневые тесты, разработка 
индивидуальных заданий); 

модульно-блочные технологии, в которых минимальной единицей учебного процесса является цикл 
практических занятий, направленных на достижение одной локальной цели (изучение нового 
материала, его повторение и закрепление, коррекция, контроль); 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) с использованием специальных 
аудиовизуальных средств (занятия в компьютерных и лингафонных кабинетах, использование 
Интернета, аутентичных видео и аудио программ) ; 

интегративные технологии, которые учат находить решение конкретной задачи в конкретные сроки 
(моделирование ситуаций, профессионально-ориентированные задания, проблемный метод, работа 
в парах  и мини-группах); 

игровые технологии повышают эмоциональную мотивацию изучения языка, способствуют 
укреплению межличностных отношений, стимулирует студента к достижению цели, т.к. результат 
зависит от самого игрока (творческие задания, задания на быстроту реакции, на восприятие 
иноязычной речи) ; 

проектные технологии направлены на развитие познавательных навыков студентов, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, на 



развитие критического и творческого мышления. Преподавателю в рамках проекта отводится роль 
разработчика, координатора, эксперта и консультанта; 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо существенно повышает 
эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний, интерес к учению, 
навыки самостоятельного поиска и обработки информации (поиск и подбор профессионально 
ориентированных текстов, упражнений, аудио и видео материалов, комментарии  и аннотирование); 

технологии, основанные на методе реальных ситуаций (кейс-стади) —это технология обучения, 
когда студенты и преподаватели участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам, 
связанным с конкретной ситуацией. Примеры ситуаций обычно готовятся в письменном виде как 
отражение актуальных проблем профессиональной деятельности, изучаются студентами, затем 
обсуждаются ими самостоятельно, что дает основу для совместных дискуссий и обсуждений в 
аудитории под руководством преподавателя (кейс — текст с вопросами для обсуждения; 
приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса, заключение 
по кейсу, записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору кейса); 

технология интерактивного обучения позволяет вовлечь всех обучающихся в процесс изучения 
иностранного языка, в котором  каждый вносит свой индивидуальный вклад в решение той или 
иной проблемы, что помогает формировать мнения,  навыки поведения и, таким образом, 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной компетенции и  способствует 
эффективному освоению материала. Работа в парах, малых группах на занятиях и самостоятельно 
через Интернет, ролевые игры — «интервью»), изучение и закрепление нового материала 
посредством работы с видео- и аудиоматериалами, использование вопросов, обратная связь, 
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов, разрешение проблем — «мозговой штурм») .Эта 
образовательная технология гарантирует точность образовательных результатов и детальный 
уровень управления действиями и операциями учебной деятельности; 

Экспертно-оценочные технологии опираются на рейтинг учебных достижений. Рейтинг 
образовательных достижений студентов-бакалавров представляет собой систему знаний, норм 
контрольно-оценочной деятельности, формализованных процедур, которые обеспечивают 
управление процессом образования студентов. Обязательными критериями применения рейтинга 
образовательных достижений является оценка степени освоения содержания разных этапов 
образования, удовлетворенность студентов результатами своей учебной деятельности. Выбор вида 
рейтинга может зависеть от периода оцениваемого времени, а также от объема учебной 
информации. Использование данной системы направлено на решение таких важных задач как: 

— повышение мотивации студентов к активной и равномерной образовательной деятельности в 
течение всего семестра по усвоению и приобретению общих и профессиональных  языковых 
компетенций; 

—совершенствование планирования и организации образовательного процесса посредством 
усиления роли индивидуализации обучения, мотивированной планомерной самостоятельной 
работы студентов, нацеленной на способность к самоорганизации, самообразованию и 
самореализации; 

—выработка единых требований к оценке достижений студентов в рамках учебной дисциплины; 

—получение разносторонней и дифференцированной информации о качестве и результативности 
обучения на основе упорядочения системы контроля знаний, умений и компетенций; 

—формирование объективной информации о персональных учебных достижениях студентов. 



В течение семестра преподавателем проводятся две  контрольные проверки знаний, умений, 
навыков в виде диагностического теста. Контроль усвоения учебного материала равномерно 
распределен в течение семестра. Аттестационная оценка за освоение дисциплины  формируется на 
основе накопленных баллов по итогам текущего и  промежуточного контроля. 

Виды и формы контроля. 

Основными видами контроля уровня образовательных достижений студентов  в рамках этой 
системы по дисциплине являются: 

—текущая аттестация; 

—рубежный контроль по дисциплинарному модулю; 

—промежуточная аттестация по дисциплине. 

Формами текущей аттестации могут быть: 

• опрос (фронтальный или выборочный, письменный или устный и др.); 

•тестирование (письменное или компьютерное); 

•проверка выполнения домашних заданий; 

•подготовка эссе и презентаций; 

•участие в подготовке и проведении ролевых игр; 

• другие формы (по усмотрению преподавателя). 

При оценке текущей успеваемости студента преподавателем учитываются все виды учебной 
деятельности студента (аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы), а именно: 

- активность его участия в работе в аудитории; 

- успешность формирования навыков общекультурных компетенций в виде публичных 
выступлений, умения внимательно слушать и понимать высказывания других студентов, задавать 
вопросы; 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь; 

- готовность студента к занятию, полнота и качество выполнения домашнего задания 
(самостоятельная работа); 

- использование дополнительных источников информации при подготовке домашнего задания, в 
том числе из Интернета; 

В качестве форм рубежного контроля учебного модуля используются такие способы проверки, как: 



• тестирование;

• собеседование;

• контрольная работа;

• другие формы (по усмотрению преподавателя).

 Этап проверки знания грамматики может состоять из заданий на выбор правильного варианта (тест 
множественный выбор) до составления своих предложений с данным грамматическим явлением, 
или на исправление допущенных ошибок в связном повествовании, или перевода с русского на 
английский. 

Проверка знания лексики  может начинаться с простого перевода слов  с английского  языка на 
русский и заканчиваться переводом  предложений с русского на английский  или упражнениями на 
словообразование. 

Промежуточная аттестация по дисциплине — это форма контроля, проводимая по завершению 
изучения дисциплины в семестре. В соответствии с учебным планом промежуточной аттестацией 
по дисциплине является зачет в середине учебного года и экзамен в конце учебного года. 
Экзаменационная аттестация состоит из следующих заданий: 

1.Устный  перевод  фрагмента  текста профессиональной направленности с английского языка на
русский со словарем  

2 .Устное суммирование текста и ответы на вопросы преподавателя.  

3.Перевод предложений с русского на английский.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы студентов: аудиторная 
самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя и внеаудиторная 
самостоятельная работа. Исходя из целевой установки обучения данной дисциплине, можно 
полагать, что главными целями самостоятельной  работы являются: во-первых, достижение 
соответствующего уровня коммуникативной компетенции в период обучения, а во-вторых, 
оказание помощи в осуществлении студентами самоконтроля языковых и речевых навыков. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа состоит из:  подготовки к текущим занятиям;  усвоения и 
закрепления новой лексики и практики  употребления лексических единиц  в  собственных 
высказываниях;  выполнения упражнений на ознакомление, закрепление и повторение 
грамматического материала,  что служит основой для дальнейшего развития речевой деятельности; 
подготовки сообщений, выступлений, устных презентаций по изучаемой теме.  

Примерный перечень вопросов самостоятельной работы студентов. 

Грамматика  

система времен английского глагола в активном и пассивном залогах; употребление 
вспомогательных глаголов; исчисляемые и неисчисляемые существительные; артикли; 
употребление неопределенных местоимений; употребление придаточных предложений времени; 



определительные придаточные предложения; употребление  простых и сложных форм причастий; 
употребление герундия;  употребление инфинитива;  модальные глаголы; структура простого и 
сложного предложения; типы придаточных предложений и союзов;                       условное 
наклонение; употребление сослагательного наклонения, косвенная речь, эмфатические структуры. 

Лексика 

лексические единицы, описывающие темы курса: Англоязычный мир; Пересекая Атлантику; Земля 
обетованная; Рожденные равными; Предсказания и ожидания; Меняется ли мир в наше время?; 
Культурные различия; О чем больше всего люди мечтают?; Лучше быть богатым и здоровым; 
Карьерный рост; Делают ли законы нас лучше?; Законы существуют, чтобы их нарушать; 
Выигравшие и проигравшие; Искусство и любители искусства; Английский язык как средство 
международной коммуникации; Особенности английского языка; Дипломатическая карьера; 
дипломатия и карьера; Средства массовой информации; Правительственные структуры; Революции; 
Войны; Корни терроризма; Наследие Британской империи; Наследник Британской империи; 
Европа: прошлое и настоящее; Политические, социальные и экономические реалии сегодняшнего 
дня; Права человека и политика. 

Составление высказываний с учетом композиционных особенностей построения монологических 
текстов (описание, сообщение, аргументация и т.д.) по темам занятий (см. список тем выше). При 
подготовке к устным монологическим высказываниям студенты пользуются следующей схемой 
композиционного построения различных монологических текстов:  

 Описание: 

1) наименование предмета/местности/человека/события, которые описываются, и объяснение
причины, по которым они выбраны для описания; 2) описание специфических особенностей 
выбранного объекта; 3) заключение (комментарии, выводы, рекомендации).  

 Повествование: 

1)описание места и времени события; 2) рассказ о самом событии в логической 
последовательности; 3) заключение (комментарии, выводы, рекомендации). 

Аргументация:  

1)определение темы сообщения; 2) аргументы «за»; 3) аргументы «против»; 4) заключение 
(комментарии, выводы, рекомендации). 

 Обзор мнений: 

1)определение темы сообщения; 2) представление существующих точек зрения; 3) формулирование 
собственного мнения. 

 Презентация 

1) определение целей и темы;  2) поиск информационных источников; 3)структурирование
презентации:  введение,  основная часть, суммирование, заключение (комментарии, выводы, 
рекомендации) 

Полезные речевые клише: Today I’m going to talk about, In this talk I will deal with the topic, I would 
like to start  by saying, this is significant issue at the moment, I’m going to look at this issue from different 
angles, Firstly, I will talk about, Then, I will deal with, Finally, I will try to explain, To recap briefly, Let 
me now summarise what I have said about, before I conclude I would like to sum up, So, all of the above, 
shows, It appears reasonable to conclude that, So we can conclude beyond reasonable doubt.  



 
 Эссе, обзор 

1) введение   2) основная часть; 3) заключение 

Полезные речевые клише: The survey was carried out/ conducted to find out, The purpose of this report, 
The report presents the findings of the survey, The survey aimed at, The survey was concerned/dealt with, 
It has been found, There is a slight/considerable/big increase/decrease/rise/fall in, Accordingly  to the 
findings, It is not easy to reach any definite conclusion, If any conclusions can be drawn from the data, 
From the results of, It is therefore proposed/advised/recommended that, All things considered, To sum up, 
The importance of, Base on the above facts/findings, there is a clear need for, The findings indicate/show, 
suggest that. 

№ 
п/п 

№ 
семестр
а 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
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самостоятельно
й работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-
методического 
обеспечения для 
самостоятельно
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о 
часо
в 

1 2 3 4 5 

1 1 

 Тема1.Англоязычный мир. Говорение  
1.Речевые клише, используемые при 
знакомстве. Основы успешной 
коммуникации. Интонация в этикетных 
формулах при знакомстве. Ролевая 
игра-диалог:  формы приветствия в 
разных коммуникативных ситуациях 
(прием в посольстве, день рождения, 
встреча в аэропорту). Речевые клише и 
интонация, используемые  при 
благодарности .Ролевая игра-диалог с 
использованием формул благодарности. 
Говорение2 Приветствие и прощание в 
коммуникативных  ситуациях Ролевая 
игра-диалог с использованием формул 
приветствия и прощания..Чтение. Текст 
1.Познакомьтесь с дядюшкой Сэмом. 
Текст 2. Юнион Джек (флаг 
Великобритании) . Выполнение 
упражнений на понимание содержания 
текстов. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Выучить  речевые 
клише. 
используемые  при 
знакомстве в 
официальных и 
неофициальных 
ситуациях .  

2..Подготовить  
сообщение  на 
тему: 
государственные 
символы США и 
Великобритании. 

3.Знать ключевую 
лексику текстов. 

 



2 1 

Тема 1. Англоязычный мир 
(продолжение). Проектная работа . 
Страны и национальности.  Работа в 
команде с пакетом заданий по данной 
теме. Чтение .Беглый взгляд в прошлое 
Великобритании. Выполнение 
упражнений  по содержанию текста. 
Сообщения по теме текста: факты из 
истории страны. (самостоятельный 
поиск информации).  Аудирование : 
текущие новости. Обсуждение и 
резюмирование  аудиоматериалов. 

1.Подготовить
список стран и 
национальностей 
(30  
наименований). 
Использовать для 
поиска: Multitran, 
Oxford Advanced 
Learner’s 
Dictionary. Дать 
транскрипции всех 
лексических 
единиц в списке. 
2.Подготовить
сообщение : 
Страницы из 
истории создания 
Британского 
королевства. 
Ресурсы: Wiki/ 
British 
Monarchy/United 
Kingdom/Great 
Britain 
3. Выучить
ключевую лексику 
текстов. 

3 1 

Тема 1.Англязычный мир 
(продолжение). Проектная работа . 
Насколько независимы Шотландия, 
Уэльс и Северная Ирландия в  
Соединенном Королевстве?  
Индивидуальный поиск информации по 
истории UK в рамках указанной темы. 
Суммирование фактов в виде 
сообщения.  Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов, 
употребление слов в контексте. 
Аудирование и обсуждение текущих 
новостей. Чтение и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого содержания. 

1.Подготовить
сообщение об 
автономии 
Шотландии, Уэльса 
,Ирландии( по 
выбору). 
Ресурсы: 
Wiki/Parliament of 
England/ National 
Assembly for 
Wales/Northern 
Ireland Assembly/ 
ukpoliticalsystem.ph
p C 2.Составить и 
выучить список 
ключевой лексики. 
3.Выполнение
упражнений: стр34 
упр.12, стр37 
упр.21, стр.38 
упр.24 



4 1 

Тема 1. Англоязычный мир 
Лексические упражнения на активный 
словарь. Грамматика:  Past Simple, Past 
Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous. Грамматическая практика 
на группу времен прошедшего времени: 
выполнение упражнений. Аудирование 
и обсуждение радио-интервью. 
Дополнительное чтение на 
лингвострановедческую тему. 

1.Выполнение
упражнений: стр. 
40 упр. 27. 29, стр. 
46 упр. 37, стр. 50 
упр. 44.стр. 52 
упр.47. 
2. Выучить
ключевую лексику. 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

5 1 

Тема 2. Пересекая Атлантику. 
Говорение1. Коммуникативная 
практика на умение задавать вопросы: 
общие, специальные, к подлежащему. 
Работа в парах:  задать вопрос 
лингвострановедческого характера  о 
США и Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии. Получить ответ-объяснение. 
Говорение2.  Пословицы и поговорки. 
Перефразирование и их объяснение. 
Обсуждение темы: присоединение 
земель (факты из прошлого). Чтение 
лингвострановедческих текстов о 
заселении Запада и покорении Сибири . 
Заполнение пропусков в текстах 
подходящими по смыслу словами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC), обсуждение 
аудиотекстов. 

1.Подготовить
общий обзор о 
заселении 
Америки,The first 
English 
settlements(ресурс 
wiki). 
2.Составить и
выучить список 
ключевой лексики. 
 3..Выполнить 
упражнения на стр. 
69   

6 1 

Тема 2. Пересекая Атлантику. 
Проектная работа . Поиск 
дополнительной  к текстам информации 
о заселении американского  Запада и 
освоении Сибири. Найти ответы к 
поставленным вопросам. Сделать 
сравнительный анализ истории двух 
заселений: американского Запада и 
русской Сибири. Чтение . Из истории 
Соединенных Штатов. Ответы на 
вопросы, предваряющие чтение текста, 
на понимание и знание базовой лингво- 
страноведческой информации. Практика 
произношения имен собственных и 
географических названий. Пересказ 
текста по составленному студентом 
собственному плану с добавлением 
информации, взятой  не из учебника. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC) 

1.Подготовить
сообщение о 
заселении The 
Middle Atlantic 
States.(wiki Mid-
Atlantic states ), 
2. Подготовить и
выучить список 
ключевой лексики. 
3.Выполнить
упражнение на стр. 
73 



7 1 

Тема 2. Пересекая Атлантику. 
Проектная работа .Политическая 
система Соединенных Штатов.  Ответы 
на вопросы по теме проекта. Сравнить 
свои ответы с ответами других 
студентов. Суммировать  общую 
информацию и сделать презентацию (3-
5 минут). Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов, 
примеры употребления слов в 
контексте. Вокабулярная практика: 
выполнение упражнений на активную 
лексику, приведенную в списке. Чтение  
Русские в северной Калифорнии. 
Задания на понимание  значений слова 
по контексту. Практика беглого 
ознакомительного чтения  и поиска 
нужной информации по заданным 
вопросам. Обсуждение прочитанного 
текста... Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC) , 
обсуждение аудиоматериала. 

1. Прочесть текст 
на стр. 279..Быть 
готовым ответить 
на вопросы.  
2.Прочесть статью 
в wiki/Politics of the 
United States. 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текстов. 
4. Выполнить 
упражнения на стр. 
77 упр. 6,7,стр. 78 
упр.9. 
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Тема 2. Пересекая Атлантику. Чтение 
Из истории США .Конституция  и  
Билль о правах. Задания на 
контекстуальное понимание  значений 
слова. Практика беглого 
ознакомительного чтения  и поиска 
нужной информации по заданным 
вопросам. Обсуждение прочитанного 
текста.. Грамматика: причастие (verb + 
ing, verb+ed), выполнение упражнений. 
Лексика Say/ Tell, Speak/Talk – 
несовпадение и нюансы употребления , 
фразовые глаголы Tell and Talk, 
выполнение упражнений. . 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC), обсуждение 
аудиотекстов. 

1. Выполнить 
упражнения на  
стр.82, 83,85 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текста и фразовые 
глаголы с tell/talk 
3.Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

4 
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    Раздел 2. Турбулентная 
современность. 

Тема 3.Земля обетованная. Чтение. 
Новая Англия. Выполнить задания по 
содержанию текста. Привести 
исторические факты из истории штата. 
Грамматика: сравнение 
прилагательных, нерегулярные формы 
сравнения, усиления степеней 
сравнения. Артикли с именами 
собственными. Выполнение 
грамматических упражнений.  
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Чтение  и 
обсуждение дополнительного текста на 
лингвострановедческую тему. 

1.Подготовить
историческую 
справку о Новой 
Англии . Ресурс 
wiki/New England 
Составить список 
ключевых слов и 
выучить его. 
2. Выполнить
упражнения на 
стр.91, 93, 94 
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Тема 3.Земля обетованная. Чтение. 
Заселение запада. Ответить на вопросы 
по содержанию текста. Говорение 1. 
Непринужденный разговор на разные 
темы (телевидение, мода, погода, 
офисная жизнь, хобби, спорт и пр.) 
Полезные фразы для начала и 
поддержания беседы на разные 
коммуникативные темы. Работа в парах: 
отработка указанных в упражнениях  
моделей коммуникации.. Ролевые игры:   
составление диалогов по предложенным 
ситуациям ( перерыв на чашечку кофе 
во время форума; в поезде; на  дне 
рождении, в лифте и т.д.). Говорение 2. 
Выражение мнения по приведенным 
утверждениям. 
Интонирование, логические ударения, 
ритм и паузы в устной речи. Умение 
задать разделительный вопрос. 
Интонации в таких видах вопросов. 
Использование  разделительных 
вопросов  в разных коммуникативных 
темах ( о погоде, расписание занятий, 
досуге и пр.) Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
на лингвострановедческую тему. 

1.Выучить речевые
клише для 
поддержания 
беседы,  
проявления 
интереса к 
сказанному, 
вежливое 
прерывание 
собеседника в 
разных 
коммуникативных 
ситуациях: 
официальных и 
неофициальных. 
Выполнить 
упражнения на стр. 
112, 114 
3.Выучить
ключевую лексику 
текста. 
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Тема 3.Земля обетованная. Чтение . 
Наследие прошлого: расизм в 
Великобритании. Ответы на вопросы, 
предваряющие тему текста. Обсуждение 
содержания текста. Чтение . Текст А. 
Выполнение заданий по содержанию 
текста. Вокабулярный лист: 
производные,  семантика слов, примеры 
употребления слов в контексте 
.Выполнение лексических упражнений 
на знание активного вокабуляра, в том 
числе перевод с русского на 
английский. Выполнение упражнений 
на словообразование прилагательных. 
Проектная работа . История 
дипломатически отношений: Россия и 
Великобритания. Дать ответы на 
поставленные вопросы, т.е. найти 
информацию по основным 
историческим фактам в данной теме.  
Работа, как в команде, так и 
индивидуально с пакетом заданий по 
теме  и указанными  интернет 
ресурсами. Аудирование: актуальные 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). 

1.Выполнить 
упражнения на стр. 
122, 123, 124,  
2. Прочесть 
дополнительные 
материалы  и быть 
готовым к 
обсуждению темы: 
Отношения .между 
Россией и 
Великобританией. 
Ресурс wiki Аnglo-
Russian relations 
3.Выучить 
ключевую  лексику  
текстов. 
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Тема 3. Земля обетованная. Чтение . 
Русские в Лондоне.  Задания на 
контекстуальную догадку: найти 
правильное  значение слова в 
предложенных  отрывках. Прочесть  и 
резюмировать содержание текста. 
Выполнить упражнения на понимание 
прочитанного текста. Обсудить 
проблему русской эмиграции. 
Правильное слово в правильном 
контексте: различия в употреблении 
слов every, each, all. Упражнения на 
словоупотребление each, every, all  и 
фразовые глаголы с get. Аудирование: 
актуальные новости и простые истории 
(ресурс BBC). Обсуждение 
аудиотекстов. 

1.Подготовить 
информацию о 
первой и второй 
волне русской 
эмиграции 
2 .Выполнить 
упражнения на стр.  
130, 131,132 
3.Выучить 
ключевую лексику 
текста. 
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Тема 3.Земля обетованная. 
Грамматика: Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous. Грамматическая 
практика с детальным выполнением 
упражнений на каждое время группы 
Present. Небольшие высказывания с 
примером употребления Present 
Continuous как реакция на 
раздражающую привычку. State verbs в 
группе времен Continuous. 
Высказывания с примером 
употребления Present Perfect. Рассказать 
биографию известного лица, правильно 
соотнося факты с временами групп 
Present – Past. Артикли с 
неисчисляемыми существительными. 
Выполнение грамматических 
упражнений на артикли.  Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста на 
лингвострановедческую тему: 
Основные общие правила поведения за 
столом в UK, 

1.Выполнение
упражнений на стр. 
136, 138,  142,  146, 
149.150 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста. 
3. .Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 4. Рожденные равными. 
Говорение1. Речевая практика на 
вырабатывание навыка  суждения и 
высказывания мнения. Обсуждение 
приведенных цитат и афоризмов. 
Полезные выражения для оформления 
суждений.  Клише для проявления 
интереса к мнению собеседника. 
Говорение 2. Косвенный вопрос как 
форма запрашивания интересующей 
информации.  Работа в парах: студенты 
задают  косвенные вопросы  на темы 
лингвострановедческого характера: 
англо-говорящие   страны и различия 
между Британским и Американским 
языковым стандартом. Информация по 
темам дается в отдельном файле. 
Чтение и обсуждение: Текст А. Канада 
и ее этнические сообщества. В тексте 
необходимо заполнить пропуски  
недостающей по смыслу лексикой. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.161,162 
2.Дополнить
список цитат и 
афоризмов.  
3. Составить
список лексических 
различий 
американского и 
британского 
английского. 
4. Сделать
сообщение о ВВС 
English. 
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Тема 4. Рожденные равными. 
Проектная работа . Найти 
дополнительную информацию об 
этническом составе населения Канады и 
политике мульткультурализма  в стране. 
Ответить на приведенные вопросы. 
Сравнить свою информацию с 
информацией других участников 
проекта . Суммировать и обобщить в 
виде высказываний по теме: 
Мультикультурализм и национализм.. 
Чтение. Реальность сегодняшнего дня. 
Обсудить и ответить на предваряющие 
чтение вопросы о расовых 
предубеждениях. Вокабулярный лист:  
изучение и перевод  приведенного 
списка слов, их производных, значений 
и употребления. Выполнение 
упражнений на активную лексику, в том  
числе устная работа в парах: задать и 
ответить  на вопрос , используя в 
ответах активную лексику из списка. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC).  

1.Прочесть статью 
в Wiki , 
суммировать 
cделать сообщение 
о составе населения 
Канады. 
2. Сделать вывод о 
политике о 
политической 
составляющей 
мульткултурализма
. 
2..Выполнить 
упражнение на стр., 
170. 171, 172, 173 
3.Выучить 
ключевую лексику 
текста. 
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Тема 4. Рожденные равными.  Чтение.  
Честная игра?  Прочесть  приведенные  
материалы форума о расовых 
предубеждениях и сравнить их с точкой 
зрения, изложенной в статье, взятой из 
энциклопедии. Высказать свое мнение 
по изложенным точкам зрения. 
Семантические различия употребления 
слов else, other, another. Выполнение 
лексических упражнений на эти слова. 
Фразовые глаголы с look. Выполнение 
упражнений на фразовые глаголы. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC), обсуждение 
аудиотекстов. Чтение и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.175,176, 177 
2.Выучить 
ключевую лексику 
текста 
3.Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

4 

ВСЕГО: 8 
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 Раздел 3. Неопределенное будущее 

 Тема 5 . Меняется ли мир в наше 
время. Чтение. Кризис населения . 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста..Высказать мнение  относительно 
приведенных в статье демографических 
прогнозов. Обсудить проблему низкой 
заселенности некторыз регионов 
России. Грамматика.. Quantifiers 
(количественные местоимения) A lot of-
many-much, a few/few-a little/little. 
Степени сравнения quantifiers.  
Выполнение грамматических  
упражнений. Сравнение  и 
интерпретация разнообразных данных 
из экономической жизни стран: 
Великобритании, США, Австралии, 
Канады, России Употребление артиклей 
с именами собственными.  Выполнение 
грамматических упражнений. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста на 
лингвострановедческую тему: 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.180,182, 183, 
184, 185 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста. 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 6. Культурные различия. 
Чтение. В поисках счастья. Обсудить 
какие факторы влияют на  настроение 
людей в стране, связи между 
благосостоянием, потребите и счастьем, 
культурные различия в понятии 
«удовлетворенность жизнью.». Устная 
практика 1. Дать  описание страны, 
города (по выбору), используя 
количественные местоимения, затем 
сравнить   факты,  взятые из 
предыдущего описания, с фактами  
экономической или социальной жизни 
другой страны, города. В 
сравнительном описании использовать 
степени сравнения количественных 
местоимений. Выполнение 
грамматических упражнений на 
Quantifiers. Выполнение заданий на 
активную лексику. Устная практика2: 
описать страну, город по собственному 
выбору. используя выражения с 
количественными местоимениями и их 
степени сравнения. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов.: 

1.Подготовить
статистический 
материал для 
сравнительного 
анализа стран, 
городов, регионов 
(экономический, 
демографический, 
социальный) 
2.Использовать
статистические 
данные и 
количественные 
сравнения для 
своего обзора.  
2.Выполнить
упражнения на 
артикли стр. 
187,188 
3.Выучить
ключевую лексику 
текста. 
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Тема 7. Предсказания и ожидания. 
Говорение 1. Речевые клише «просьбы, 
предложения, распоряжения»  
формальные, нейтральные и 
неформальные. Вежливые формулы 
согласия и отказ выполнить просьбу. 
Выполнение  устных заданий с 
использованием   речевых клише для 
разных коммуникативных ситуаций. 
Ролевая игра-диалог с использованием 
формул  согласия и несогласия.  
Говорение2. Отрицательные вопросы. 
Интонация в них . Устная практика: 
задать отрицательный вопрос  и 
ответить на него, используя 
соответствующее грамматическое 
клише. Чтение. Что  нас ждет в 
будущем? Предваряющее чтение текста 
обсуждение вопросов, например: Какие 
нас ждут перемены? После прочтения 
текста выполнение заданий на 
понимание  его содержания. 
Правильное слово в правильном 
контексте. употребление слов another, 
the other, the others. Фразовые глаголы с 
give, Выполнение лексических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC), 
обсужение аудиоматериалов. 

1.Выучить речевые
клише для 
использования их в 
соответствующих 
коммуникативных 
ситуациях.  
2.Выполнить
упражнения на 
стр.198, 199. 200 
3.Выучить
ключевую лексику 
текста. 
 4..Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 7. Предсказания и ожидания 
Чтение . Трудности тысячелетия. 
Предваряющее чтение фонетическая 
практика произнесения трудных слов и  
имен собственных Выполнение 
упражнений по содержанию текста: 
найти в тексте соответствующие  
русским эквивалентам выражения  или 
слова. Составить план прочитанного  
текста. Проектная работа. Составление 
тематических групп  для глаголов laugh, 
learn, walk, look.  Выполнение 
лексических упражнений на глаголы  из 
тематических групп, например, laugh- 
giggle-chuckle-grin. Перевод с русского 
на английский  с употреблением  
данных глаголов . Упражнения  на 
сочетаемость  глаголов с  наречиями, 
например,grin broadly/widely/from ear to 
ear. Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.  

1.Выполнить
упражнения 
стр.204, 205. 
2. Выполнить
упражнения на 
фразовые глаголы с 
give на стр.206. 
3.Выполнить
упражнения на 
тематические 
группы с laugh-
learn-walk-look на 
стр.214. 
4. Выучить
ключевую лексику 
текста. 
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Тема 7. Предсказания и ожидания. 
Грамматика. Future Simple, Be going, 
Future Continuous, Future Perfect, Future 
Perfect Continuous. Придаточные 
времени и условия с Present Simple and 
Present Perfect. Условные предложения. 
Выполнение упражнений  на 
перечисленные грамматические темы. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.218, 220, 221, 
225 
2.Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 8.О чем больше всего мечтают 
люди в мире? Говорение .Речевые 
клише –расспросы о планах, 
перспективах и намерениях,  выражения 
для поддержания беседы. Устная 
практика1. Работа в парах: задать друг 
другу вопрос и получить ответ о планах 
и намерениях для разных 
коммуникативных ситуаций:  как 
 провести ближайший выходной день,  
написать курсовую работу, посмотреть 
спортивное состязание и т.д.Устная 
практика 2. Речевые клише как сделать 
и принять комплимент. Тренировка на 
их использование в разных 
коммуникативных ситуациях. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 
 

1.Выучить речевые 
клише для разных 
коммуникативных 
ситуаций. 
2.Выполнить 
упражнения на стр. 
236, 237, 238, 239. 
3.Выучить 
ключевую лексику 
урока. 
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Тема 8.О чем больше всего мечтают 
люди в мире? Говорение. Речевые 
клише «поздравление». Речевая 
практика на использование клише в 
разных коммуникативных 
ситуациях..Чтение .  В мире не хватает 
детей. Ответить на предваряющее 
чтение вопросы. Обсудить социальные 
и материальные проблемы семьи. 
Сравнить демографические данные в 
странах Запада и восточных странах. 
Вокабулярный лист: словообразование, 
семантика слов, употребление их в 
контексте Суффиксы ian/ist/er/or.  
Сложносоставные существительные. 
Выполнение лексических упражнений. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выучить речевые
клише для разных 
коммуникативных 
ситуаций  
2. Выполнить упр.
на 
 стр.242, 250, 251, 
253 
3Выучить 
ключевую лексику 
текста. 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 8.О чем больше всего мечтают 
люди в мире? Чтение. Дети в России. 
Предваряющее чтение вопросы . 
Обсуждение темы текста 
(воспитание,образование). Правильное 
слово в правильном контексте raise and 
rise.Перевод с русского на английский. 
Предлоги места и направления. 
Выполнение лексических упражнений.  

1.Выполнить
упражнения на 
стр.259, 263, 264, 
265, 267 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

4 

Грамматика. Наречие. Двойные наречия 
deep/deeply, high/highly,  wide/widely  
etc. Сравнение наречий. Место наречий 
в предложении. Выполнение 
грамматических упражнений Артикли. 
Проектная работа  Предложить 
маршрут с историческими местами по 
центру Москвы. Поставить артикли  
перед именами собственными. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 
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  Раздел 4. Богатые и бедные. 

Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. Говорение 1. Разговорные 
клише для поддержания разговора. 
Согласие и несогласие. Работа в парах. 
Выразить свое согласие и несогласие по 
приведенным утверждениям. Выразить 
свое мнение с последовательной 
аргументацией.  Говорение 
2.Разговорные клише для поддержания
разговора: проявление интереса. Работа 
в парах : используются разговорные 
формулы вежливой заинтересованности 
к рассказу собеседника. Обсуждение 
пословиц и поговорок. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 
Чтение  и обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

1.Выучить речевые
клише для 
поддержания 
разговора в разных 
коммуникативных 
ситуациях 
2.Выполнить
упражнения на 
стр.17, 18, 19, 19,20 
3. .Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. Чтение.  Богатые и бедные. 
Предваряющие чтение обсуждение и 
ответы на вопросы. Выполнение 
заданий на понимание прочитанного 
текста. Дискуссия на тему неравенства. 
Правильное слово в правильном 
контексте: do and make. Перевод с 
русского на английский с 
использованием коллокаций с make and 
do. Фразовые глаголы. Выполнение 
лексических упражнений на фразовые 
глаголы и на коллокации  с do and 
make.. Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов . 

1.Подготовить
сообщение на тему: 
Массовый голод, 
(на примере 
исторических 
фактов) 
2.Выполнить
упражнения на стр. 
25, 26 
3.Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. Чтение. Сущность класса: 
материальные ценности и хорошее 
здоровье. Предваряющее чтение 
задание. Обсудить  атрибуты класса, 
какая взаимосвязь между 
благополучием и здоровьем, Чтение 
транскрипций. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Проектная работа. 
Система здравоохранения в мире. Найти 
информацию по следующим темам: 
Система здравоохранения в 
Великобритании, NHS,  Система 
медицинского обслуживания в 
Великобритании, Здравоохранение в 
Канаде и в Австралии. Использовать 
указанные сайты. Вокабулярный лист: 
словообразование, семантика слов и их 
употребление в контексте. Суффиксы 
en/ ify /ise /ize. Выполнение лексических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Подготовить
сообщения на тему: 
Система 
здравоохранения в 
США, 
Великобритании, 
Канаде (по выбору) 
2. Выполнить
упражнения на 
стр.36, 37, 38 
3. Выучить
ключевую лексику 
текстов. 
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Тема 9. Лучше быть богатым и 
здоровым. Грамматика. Формы 
пассивного залога. Глаголы с 
предлогами в пассивном залоге. 
Особенности употребления пассивного 
глаголов с двумя прямыми 
дополнениями. Определенный артикль 
Выполнение грамматических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выполнить
упражнения  на 
стр.41, 43,44, 45 
2. Выучить
ключевую  лексику 
текста 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 10. Карьерный рост. Говорение 
1Разговорные клише в виде вводных, 
слов, выражений в разных стилях речи: 
формально-деловой, нейтральный, 
разговорный. Устная практика и 
упражнения на использование вводных 
и связующих слов в разных 
коммуникативных ситуациях. 
Говорение 2. Отрицательные вопросы 
(повторение)  Устная практика ответов 
на отрицательные вопросы с 
использованием комментариев. Ролевая 
игра. Выстроить диалог в соответствие 
с заданной ролевой ситуацией.  
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выучить речевые
клише и вводные 
слова, которые 
используются в 
разных 
коммуникативных 
ситуациях 
2. Выполнить
упражнения на 
стр.57, 58 
3.Выучить
ключевую лексику 
текста 
4..Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 10. Карьерный рост. Чтение и 
обсуждение. Текст А.  Вставить по 
смыслу пропущенные в тесте 
лексические единицы. Обсудить 
содержание текста со своим 
собеседником. Чтение. Текст. В. 
Каждому человеку нужен свой шанс в 
жизни. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Прочесть и обсудить 
содержание теста. Высказать свою 
точку зрения. Проектная работа. Дать 
русские эквиваленты для разных 
полисемических значений английского 
слова. Составить словарную статью 
слова с учетом его полисемии.. 
Выполнить лексические упражнения. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов.  

1.Подготовить
сообщение на тему: 
Что нужно для 
того, чтобы стать 
успешным?  
2. Выполнить
упражнения на 
стр.65, 67, 68 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста. 
4..Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 



31 2 

Тема 10. Карьерный рост. Чтение  .Не 
пропусти  свой маленький шанс. 
Ответить на предваряющие текст 
вопросы. Выполнить лексическое 
упражнение на контекстуальное 
значение слова. Текст А..Прочесть текст 
(интервью) и ответить на вопрос, 
насколько изменилась ситуация в 
России по отношению к изложенным в 
интервью фактам. Правильное слово в 
правильном контексте. Фразовые 
глаголы с keep. Выполнение 
лексических упражнений на фразовые  
глаголы. . Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов 

1.Выполнить 
упражнения на стр. 
73, 74, 75 
2.Выучить 
фразовые глаголы с 
keep  и составить 
собственные 
предложения с 
ними. 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текстов. 
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Тема 10. Карьерный рост. Грамматика 
Косвенная речь. Модальные глаголы в 
косвенной речи. Глаголы косвенной 
речи и их речевые модели. Ролевая 
игра: использовать разные функции 
модальных глаголов в диалогах. 
Определенный артикль. Выполнение 
грамматических упражнений по 
заданной теме. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов 

1.Выполнить 
упражнения на  
стр.78, 79, 80, 81 
2.Освещение 
текущих событий 
(приготовить  две 
новости) 

4 

ВСЕГО: 8 . 
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Раздел 5. Законопослушный 
гражданин. 
 
Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? Говорение1. Разговорные 
формулы для выражения убежденности 
в  формальном и нейтральном стилях 
речи. Выполнение речевых  упражнений 
на их использование в разных 
аргументах и утверждениях. Выражение 
своей твердой убежденности  в разных 
высказываниях на разные темы: 
окружающая среда, климатические 
изменения,  образование, семейные 
ценности, уровень преступности и т.д. 
Говорение 2 . Речевые клише «жалобы и 
извинения. Устная практика на 
использование клише в диалоговой  
речи. Обсуждение пословиц и 
поговорок. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выучить 
разговорные клише 
для выражения 
убежденности в 
формальном и 
нейтральном стиле 
речи.. 
2.Составить 7 
самостоятельных  
высказываний с 
использованием 
соответствующих 
высказыванию 
клише 
3.Выполнить 
упражнения на стр. 
101, 103, 104. 
4. Выучить 
ключевую лексику 
текста 

2 
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Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? Чтение. Делает ли телесное 
наказание детей законопослушными? 
Предваряющее чтение обсуждение 
проблем, связанных с подростковой 
преступностью. Чтение транскрипций. 
Проектная работа . Работа в команде. 
Поиск и презентация информации о 
работе Комитета по защите прав 
ребенка в России. Индивидуальная 
работа. Поиск и сообщение информации 
о работе общественных организаций по 
защите прав ребенка в Евросоюзе. 
Правильное слово в правильном 
контексте.this /these /that /those. 
Фразовые глаголы с put. Выполнение 
лексических упражнений, в том числе 
перевод с русского на английский  на 
группу фразовых глаголов с put. . 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Подготовить
материалы о работе 
Комитета по 
защите прав 
ребенка 
2. Подготовить
материалы о работе 
международных 
организаций по 
защите прав 
ребенка 
3.Выполнить
упражнения на 
стр.109, 110 
Выучить фразовые 
глаголы с put 
4. Выучить
ключевую лексику 
текста 

2 
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Тема11. Делают ли законы нас 
лучше? Чтение . За преступление надо 
расплачиваться. Предваряющее чтение 
обсуждение проблем, связанных с  
преступностью: наказание и причины  
преступности. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Вокабулярный 
лист: словообразование, семантика слов 
и их употребление в контексте. 
Выполнение лексических упражнений 
на активную лексику. Проектная работа. 
.Составление тематического словаря на 
слова court / law / crime. Выполнение 
упражнений на данные тематические 
группы. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Выполнение
упражнений на 
стр., 119, 120, 121, 
122 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

3 
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Тема11 Делают ли законы нас лучше? 
Грамматика. Инфинитив. Infinitive with 
to, Infinitive without to. Инфинитив и 
прилагательное. Инфинитив в 
определительных предложениях. 
Инфинитив в придаточных 
предложениях цели. Нулевой артикль. 
Выполнение грамматических 
упражнений, в том числе перевод с 
русского на английский. . Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 
Чтение  и обсуждение дополнительного 
текста лингвострановедческого 
характера. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.127, 128, 129, 
130, 131,132,133 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текста 
3. Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

3 
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Тема 12 Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Говорение1. Речевые 
клише-восклицания. Устная практика на 
умение отреагировать на  приятную 
новость, продемонстрировать 
заинтересованность и энтузиазм. 
Говорение 2. Как быть тактичным, 
давая отрицательные характеристики 
или отзываясь на грустную новость. 
Работа в парах: короткие диалоги в 
разных коммуникативных ситуациях. 
Использовать соответствующие 
разговорные клише. Чтение и 
обсуждение текста. Заполнить пропуски 
в тексте недостающими по смыслу 
лексическими единицами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

1.Выучить речевые 
клише-восклицания 
для разных 
коммуникативных 
ситуаций.  
2. Выполнить 
упражнения на 
стр.148, 149 
3.Выучить 
ключевую лексику 
текста. 

3 
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Тема 12. Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Чтение  Преступление 
наказуемо. Задания на понимание 
текста. Дискуссия на тему текста. 
Проектная работа .  Заполнить пропуски 
в предложениях тематической 
лексикой..Составить тематический 
словарь на слова sentence and verdict. 
Выполнить лексические упражнения, 
например, дать описание 
правонарушений и соответствующему 
ему  лексическую единицу. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

1.Подготовить план
высказывания на 
тему: Коррупция и 
преступление. 
2. Составить
словарь ключевых 
слов своего 
сообщения. 
3.Выполнить
упражнения на стр. 
156-158 
4.Выучить
ключевую лексику 
текста. 

3 
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Тема 12. Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Чтение . Как действует 
закон относительно окружающей 
среды? Предваряющие чтение задания 
на ключевую лексику текста  и 
обсуждение темы текста. Проектная 
работа . Законы, защищающие 
окружающую среду на примере 
Сахалина. Поиск информации, eё 
суммирование и сообщение. 
Правильное слово в правильном 
контексте: like and as. Выполнение 
упражнений на  like and as. Перевод с 
русского на английский. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). 

1.Подготовить план
сообщения на тему: 
Green Peace и его 
активность. 
2. Составить
словарь ключевых 
слов своего 
сообщения. 
3.Подготовить
информацию по 
охране 
окружающей среды 
на примере 
Сахалина и Байкала 
4.Выполнить
упражнения на стр. 
166.  
5.Выучить
ключевую лексику 
текста. 

. 

3 
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Тема 12. Законы существуют, чтобы 
их нарушать. Грамматика. Сложное 
дополнение. Грамматические структуры 
с инфинитивом и герундием: to / ing 
forms. Каузативные глаголы. 
Определенный, неопределенный, 
нулевой артикли. Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.170-175. 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста. 

3 
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Раздел 6. Спорт, искусство, культура. 

Тема13. Выигравшие и проигравшие. 
Говорение. Речевые клише: как усилить 
интерес к теме разговора  и как 
прервать беседу. Выполнение 
упражнений. Составление диалогов для 
разных коммуникативных ситуаций. 
Вставить в интервью соответствующие 
по смыслу и  тону речевые 
высказывания. Чтение . Всегда выше, 
быстрее, сильнее. Предваряющее 
чтение  вопросы, выполнение заданий 
по содержанию текста. Проектная 
работа. Составить тематический 
словарь с глаголами do, go, play. 
Выполнение лексических упражнений . 
. Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов 

1.Выучить
приведенные в 
упражнениях 
разговорные 
клише. 
2.Выполнить
упражнения на 
стр.190-191,197-198 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста. 
4.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

2 
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Тема13. Выигравшие и 
проигравшие.Чтение . Жизнь на грани 
риска. Предваряющие чтение вопросы. 
Выполнение  заданий по содержанию 
текста. Дискуссия  по приведенным 
аргументам. Словообразование: 
префиксы dis / un / il / im / mis / re . 
Правильное слово в правильном 
контексте first and at first. Фразовые 
глаголы  с  go. Выполнение лексических 
упражнений.  Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.202-205 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста. 
4.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

2 
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Тема13. Выигравшие и проигравшие. 
Грамматика. Модальные глаголы. 
Способность: can, could, be able to. 
Разрешение: can, could, may, might, will, 
would. Возможность: may, might, could. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Ролевая игра: построить 
диалоги, использовать в них модальные 
глаголы. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выполнение 
упражнений на стр. 
207-210 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текста. 
3. 4.Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
 

3 
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Тема13. Выигравшие и 
проигравшие.Грамматика. Модальные 
глаголы. Продолжение выполнения 
грамматических упражнений. 
Неопределенный артикль. Вставить 
пропущенные в тексте неопределенные 
артикли. Неопределенный артикль  с  
rather, quite, such. Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. Чтение  
и обсуждение дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1..Выполнение 
упражнений на стр. 
211-217 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текста. 
3. Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
 

3 

45 3 

Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Говорение 1. Разговорные 
клише: как выразить свои предпочтения 
и антипатии. Диалоги в разных 
коммуникативных ситуациях. Фраза: я 
тоже  too or either. Говорение 2. 
Пословицы и поговорки. 
Перефразирование их и употребление в 
соответствующем коммуникации 
контексте.  Ролевая игра. Составить 
программу концерта в парке. Чтение. 
Ради любви к искусству. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания по содержанию 
текста. Текст: Искусство ради денег. 
Проанализировать текст  и составить 
план. Выполнить упражнения на 
активную лексику текстов. Обсудить 
тему: может ли быть искусство 
коммерческим?   Аудирование: новости 
и простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Выучить 
приведенные в 
упражнениях 
клише. 
2. Подготовить 
сообщение на тему 
: Чистое искусство 
или коммерческое 
искусство. 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текста. 
3. Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
4.Выполнить 
упражнения на 
стр.223-225 

3 
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Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Проектная работа. 
Составить тематический словарь на 
слова: picture, book, music, film, a  play, 
concert. Прочесть текст о музыке и 
использовать его в качестве модели для 
монолога о том, какой музыкой, певцом 
восхищаешься. Добавление слов к 
тематическому словарю. Рассказать о 
своем любимом фильме. Составить 10 
развернутых высказываний о своих 
предпочтениях в искусстве. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.233-234 
2. Подготовить
обзор-рецензию на 
фильм 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста. 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
. 

3 
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Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Чтение . Культурный бум. 
Предваряющее чтение вопросы 
упражнение на ключевую  лексику. 
Чтение и обсуждение текста. 
Правильное слово в правильном 
контексте offer and suggest. Упражнения 
на семантические и грамматические 
различия offer and suggest. Проектная 
работа . Вклад России в мировую 
культуру. 10-минутная презентация 
творчества русского писателя, 
художника, композитора и т.д. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.238-239 
2. Подготовить
презентацию по 
теме: Вклад России 
в мировое 
искусство 

3 
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Тема 14. Искусство и любители 
искусства. Грамматика. Модальные 
глаголы (2). Должествование: must/have 
to /have got to. Отсутствие 
необходимости: needn’t, don’t need to, 
didn’t need to, needn’t have (done). Совет 
и рекомендация: should, ought to, had 
better. Артикли. Выполнение 
грамматических упражнений. Ролевая 
игра: диалоги с модальными глаголами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера. 

1.Выполнить
упражнения на стр. 
244- 249 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста. 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

3 

ВСЕГО: 44 
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Раздел 7. Английский язык и его 
особенности. 

Тема 15. Английский язык как 
средство международной 
коммуникации.  Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения. Выполнение 
лексических упражнений. Дать перевод 
примеров на употребление лексических 
единиц из словарного списка. Заполнить 
пропуски соответствующим  контексту 
словом. Чтение. Распространение 
английского языка невозможно 
остановить Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Грамматика. Сложное 
дополнение с инфинитивом. Изучить 
приведенные конструкции и  выполнить 
грамматические упражнения. 
Выполнение лексических упражнений. 
Найти в тексте синонимы к 
приведенным словам. Устная практика. 
Дать комментарий к приведенным в 
упражнении утверждениям. Работа в 
парах: взять интервью на тему изучения 
языка. Аудирование: новости и простые 
истории  (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.17-25 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 15. Английский язык как 
средство международной 
коммуникации. Устная практика. 
Прочесть текст и суммировать его 
содержание.  Изложить содержание 
текста в письменном виде, используя 
разные связующие слова. Вокабулярная 
практика. Заменить выделенные слова в 
предложениях на синонимы. 
Упражнения на словообразование. 
Перевод с русского на английский. 
Заполнить пропуски в тесте 
подходящими по смыслу словами. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. Чтение  и обсуждение 
дополнительного текста 
лингвострановедческого характера 

1.. Приготовить 
письменное 
суммирование 
текста по шаблону, 
данному в 
упражнении 10 на 
стр.34 
2.Выполнить
упражнения на 
стр.40-49 
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Тема 16. Особенности английского 
языка . Чтение. Разговорный 
английский язык. Поставить вопросы к 
тексту. Найти в тексте слова и 
выражения, синонимичные данным 
словам . Сленговые слова и выражения, 
которые употребляются в разных 
областях: прессе, в политике, в 
повседневной жизни и т.д. Ролевая игра: 
диалоги с употреблением просторечий.. 
Чтение. Текст о коллоквиализме  
(просторечие). Дать объяснение 
лингвистическим терминам. Выполнить 
упражнение на идиомы и их 
употребление. Перевод с русского на 
английский. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.57-62 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
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Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение  Электронные СМИ и 
английский язык. Ответить на  
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнение упражнений на активную 
лексику из текста. Устная практика. 
Высказать мнение по приведенным 
утверждениям. Логическое построение 
высказывания с использованием 
связующих слов. Выполнить 
упражнение на лексические различия в 
affect – effect – influence. 
Интерпретировать русский текст о 
телевидении на  английском языке. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на стр. 
64-70 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
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Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Язык и политика. 
Обсуждение: выразить свое согласие 
или несогласие с точкой зрения автора 
.Эвфемизмы,  их примеры. 
Политкорректность и язык (чтение и 
обсуждение текста) . Перевод с 
русского на английский. Написать эссе 
с развернутой аргументацией  по 
следующим темам: Язык – оружие в 
руках у власти; Когда атмосфера в 
обществе неблагополучная, язык всегда  
страдает; Язык – это инструмент для 
решения проблем в любой ситуации. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выпонить
упражнения на 
стр.77-78 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
3.Написать эссе по
указанным в 
задании темам на 
стр.78 
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Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Секрет языка. 
Выполнить лексические задания на 
ключевую лексику текста. Грамматика. 
Инфинитив и его формы и функции в 
предложении:  predicate , object, 
attribute, modifier. Сложное дополнение 
(Complex Object construction) с 
инфинитивом. Сложное подлежащее 
(Complex Subject constructions) . 
Выполнение грамматических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.87,89, 90,103, 
106-107 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
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Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Язык.  Отрывок из 
книги  How to Be Alien. Ответить на  
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнение упражнений на активную 
лексику из текста. Устная практика. 
Обсудить проблему языкового барьера. 
Сделать сообщение  на тему: Почему 
английский язык – это язык 
международного общения. Привести 
факты из истории распространения 
английского языка.  Вокабулярная 
практика. Составить список слов, 
заимствованных из других языков.  
Использовать    англо-английские 
словари и их этимологические справки. 
Выполнить лексические упражнения на 
словообразование.. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов.               

1.Выполнить
упражнения на стр. 
109-114 
2.Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
3. Подготовить
устное сообщение 
на тему: Почему 
английский язык – 
это язык 
международного 
общения. Привести 
факты из истории 
распространения 
английского языка.  
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Тема 16. Особенности английского 
языка. Чтение. Классовые акценты 
английского языка и региональные. 
Суммировать основные аргументы 
текста.  Высказать свою точку зрения на 
умение пользоваться лингвистическим 
стандартом. Вокабулярная 
практика..Выполнить лексические 
упражнения на синонимы и антонимы 
приведенных слов. Вставить в текст 
подходящие по смыслу  пропущенные  
слова. Сделать перевод с русского на 
английский. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов 

1.Приготовить
сообщение  о 
классовых 
различиях языка  
2.Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений. 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

4 
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Раздел 8. Профессия дипломата. 

Тема 17. Дипломатия и карьера.  
Чтение..Искусство дипломатии. 
Обсуждение содержание текста. 
Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения  слов в приведенном списке. 
Выполнение лексических  упражнений 
на активную лексику из тематического 
словаря. Чтение. Образование в сфере 
дипломатии.. Ответить на 
предваряющие  чтение вопросы. 
Выполнить упражнения на ключевую 
лексику из текста. Изучить коллокацию   
слов; diplomacy, diplomatic, ambassador, 
ambassadorial, negotiations,  to negotiate. 
Перевести предложения с русского на 
английский. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.123-130 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение. Что такое дипломатия? 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста. Обсудить приведенные в 
упражнении утверждения. 
Семантические различия: economics-
economy, economic –economical, policy-
politics. Выполнение лексических 
упражнений, в том числе перевод с 
русского на английский. Аудирование: 
новости и простые истории (ресурс 
BBC). Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.148-154 
2.Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений. 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 17.  Дипломатия и карьера. 
Чтение . Дипломатия и общественное 
мнение. Обсуждение и приведение 
аргументов за и против  по теме: 
Дипломатия должна быть открытой для 
критики со стороны общества. 
Выполнение упражнений на 
тематический словарь.  Интерпретация 
русского текста на английском языке. 
Устная практика. Прочесть биографию 
посла  США в Россию и задать вопросы 
касательно его дипломатической 
миссии. Дать развернутые ответы на 
приведенные вопросы и утверждения. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.159-164 
2.Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений. 
3.Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

60 4 

Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение. Трудности и моральное 
вознаграждение в дипломатической 
работе. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Изучение 
тематического  словаря. 
Словообразование и семантические 
значения слов в приведенном списке. 
Выполнение лексических упражнений. 
Чтение.  Трудности, с которыми 
сталкивается дипломат. Выполнение 
упражнений на активную лексику 
текста. Устная практика. Изучить 
послужной список русского посла в 
Вашингтоне. Перевести на русский язык 
фрагменты из его интервью. Работа в 
парах: обсудить  интервью со своим 
собеседником и задать вопросы о 
трудностях дипломатической работы и 
своем выборе карьеры в этом сфере. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.167, 170-
172, 174, 175 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение.. Личностные качества, 
необходимые в профессии дипломата. 
Обсудить содержание текста и дать 
развернутые ответы на приведенные 
вопросы. Сравнить свои ответы  с 
высказываниями  русских послов о сути 
дипломатии и личностных качеств, 
необходимых для  дипломатической 
работы.  Устная практика: дебаты (в 
командах) с альтернативными точками 
зрения на профильное образование 
дипломатов, например, нужно ли 
профильное образование, чтобы 
работать в посольстве и т.д.. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.180-183 
2.Подготовить 
резюме 
специалиста- 
регионоведа 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Чтение . Языковые барьеры в 
дипломатическом взаимодействии. 
Прокомментировать утверждения из 
текста. Обсудить и ответить на вопросы 
по содержанию текста. Перевести  
предложения с русского на английский. 
Устная практика. Приготовить 
презентацию на тему: Жизнь и 
деятельность выдающегося дипломата. 
Дополнительное чтение. Отрывок из 
статьи Adam Watson. Обсуждение 
статьи. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов. 

1.Приготовить 
презентацию на 
тему: Жизнь и 
деятельность 
выдающегося 
дипломата (5 
минут) 
2. Составить 
словарь ключевых 
слов своей 
презентации 
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Тема 17. Дипломатия и карьера.  
Чтение. Речь Хелены  Кейт  Финн об 
особенностях профессии дипломата и ее 
собственном опыте. Высказать свое 
мнение относительно того, какой путь 
должен проделать молодой специалист, 
чтобы достичь продвижения по 
карьерной лестнице. Сравнить свои 
ожидания с ее личным 
профессиональным опытом. 
.Вокабулярная практика. Составить 
свои собственные предложения с 
ключевыми словами и выражениями из 
текста. Подобрать из текста 
существительные для приведенных 
прилагательных.  Перевести 
предложения с русского на английский. 
Аудирование: новости и простые 
истории (ресурс BBC). Обсуждение 
аудиоматериалов. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.186-189 
2. Написать эссе на
темы, указанные в 
задании на стр.189 
( по выбору) 
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Тема 17. Дипломатия и карьера. 
Грамматика. Герундий..Функции 
герундия: subject, predicative, object, 
attribute, adverbial modifier. 
Употребление герундия в 
предложениях. Идиоматические 
выражения и устойчивые 
грамматические формулы с герундием. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Аудирование: новости и 
простые истории (ресурс BBC). 
Обсуждение аудиоматериалов 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.213-224 

4 

ВСЕГО: 8 
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 Раздел 9. Масс-медиа, общество и 
государство. 

Тема 18.Средства массовой 
информации. Чтение. Печатные и 
электронные СМИ. Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения  слов в 
приведенном списке. Выполнение 
лексических  упражнений на активную 
лексику из тематического словаря.  
Текст А.Виды средств массовой 
коммуникации. Ответить на 
предваряющие чтение  вопросы. Текст 
В. Пресса в Великобритании. 
Суммировать содержание обоих текстов 
А и В. Выполнить задания  на 
ключевую лексику из текстов А и В. 
Устная практика. Обсудить с 
собеседником  приведенные в задании 
вопросы. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.234-238 
2.Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости 

2 
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Тема 18.Средства массовой 
информации. Чтение. Американская 
пресса.  Ответить на предваряющие 
чтение  вопросы. Выполнить задания по 
содержанию текста и на ключевую 
лексику. Устная практика. Суммировать 
информацию  о британской и  
американской прессе, фокусируя 
внимание на их сходстве и различиях. 
Выполнить лексические упражнения на 
коллокации, словообразование, 
контекстуально-семантические  
различия слов, например,  public, social, 
state. Перевод с русского на английский. 
Эмфатическая конструкция It is…..that. 
Грамматические и лексические 
особенности газетных заголовков. 
Выполнение  упражнений. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.260-270 
2. Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

2 
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Тема 18.Средства массовой 
информации. Чтение. Дипломатия и 
СМИ. Выполнить упражнения на 
понимание содержания текста и 
ключевую лексику. Устная практика. 
Сформировать свое мнение и обсудить 
основные аргументы на тему: Влияют 
ли средства массовой информации 
(газеты, радио, телевидение) на 
общественное мнение. Чтение . 
Свободна ли пресса от контроля? 
Обсудить содержание текста и 
определить соответствие приведенных 
утверждений фактам, изложенным в 
тексте. Устная практика: работа в парах. 
Обменяться мнением со своим 
собеседником  относительно контроля  
прессы государством. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.273-278 
2. .Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
3. Подготовить 
сообщение по 
темам, указанным в 
задании на стр.281 
( по выбору) 

3 
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Тема 18. Средства массовой 
информации. Чтение. Свобода прессы 
и интернета. Обсуждение содержания 
текста. Составить план и выступить с 
сообщением на темы: Политики и 
правительство должны контролировать 
прессу; Не может быть свободной 
информации; Право распространять и 
получать информацию – это одно из 
основных прав человека. 
Грамматика.Причастие. Функции 
причастия:  attribute, adverbial modifier, 
verbal part in Complex Subject and 
Complex Object. Выполнение 
грамматических упражнений. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий 

1. 1.Выполнить 
упражнения на 
стр.290-300  
2. .Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
3. Подготовить 
сообщение по 
темам, указанным в 
задании на стр.281 
( по выбору) 

3 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры . Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения  слов в приведенном списке. 
Выполнение  упражнений на лексику из 
тематического словаря. Чтение..Текст 
А. Формы правления. Ответить на 
вопросы по содержанию текста и 
выполнить упражнения на ключевую 
лексику текста. Чтение .Текст В. 
Конституционная форма правления. 
Обсуждение содержания текста. 
Вокабулярная практика Выполнение 
лексических упражнений  на 
словообразование, сочетаемость, 
синонимы. Перевод с русского на 
английский. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1. 1.Выполнить 
упражнения на 
стр.8-17, 29-34  
2. .Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
 

3 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры. Чтение. Монархия. 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста. Интерпретировать русский текст 
на английском языке. Устная практика . 
Высказать свое мнение по приведенным 
утверждениям, например, 
конституционная  форма  правления 
наилучшая из существующих. 
Тематический словарь. Выполнение 
упражнений на тематическую лексику. 
Чтение. Правительство и общество. 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста и выполнить упражнения на 
ключевую лексику текста.  
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

1. Выполнить 
упражнения на 
стр.46-49,56-58 
 2. Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
 

3 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры. Чтение. Политические 
партии. Обсуждение содержания текста. 
Вставить по смыслу пропущенные 
слова в тексте: Политические партии  в 
США.  Сделать сообщения по 
действующим политическим партиям 
США и Великобритании Чтение.  
Демократия. Народная форма 
правления. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Сделать перевод с 
русского на английский. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.62-68 
2. Подготовиться к 
сообщениям по 
темам, 
приведенным в 
задании на стр.68 

3 
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Тема 19.  Правительственные 
структуры. Чтение. Дипломатия и 
государство. Выразить свое согласие 
или несогласие с утверждениями: 
административные обязанности 
правительств меняются в зависимости 
от задач; инструменты управления 
внешней политикой государства 
меняются в результате глобализации. 
Грамматика. Модальные глаголы: 
obligation and necessity; absence of 
necessity; prohibition, ability, willingness, 
characteristic behavior/ Выполнение 
грамматических упражнений. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.77-80 ,85-89 2. 
2.Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 

3 
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Раздел 10. Война и дипломатия. 

Тема 20 .Революции. Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения  слов в 
приведенном списке. Выполнение  
упражнений на лексику из 
тематического словаря. Чтение.   
Революции. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Вокабулярная 
практика. Найти в тексте  лексику, 
соответствующую  подчеркнутым в 
предложениях эквивалентам. Дать 
объяснение приведенным в упражнении 
словам. Семантические различия  слов: 
revolution, rebellion, uprising, upheaval, 
mutiny, insurgence.  Интерпретировать 
приведенные в тексте высказывания  
Канта, Милтона, Маркса  о революциях.  
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

1.Выполнить
упражнение на 
стр.113-120 
2. Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 

2 
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Тема 20 .Революции. 
Чтение..Английская революция. 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста. Вокабулярная  практика. 
Семантические   различия слов: detect 
and defend. Однокоренные слова: 
express, impress, depress, press и их 
производные. Интерпретировать 
русский текст на английском языке.  
Чтение.  Американская революция или 
война за независимость. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Контекстуальные различия в 
употреблении: but, but for, anything but,  
the last but one. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1.Выполнить 
упражнение на 
стр.122-129 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
 
 

2 
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Тема 20 .Революции. Чтение , 
Тэтчеровская  революция . Выполнить 
задания по содержанию текста. Дать 
развернутые и аргументированные 
ответы на поставленные вопросы, 
например: Суть революции 
деструктивная или конструктивная?  
Может ли революция защитить от 
диктатуры и тирании? Приготовить и 
провести презентацию на тему: 
Революция или смена режима на 
примере любой страны (по выбору). В 
сообщении сделать акцент на причинах, 
движущей силе, участниках- 
инициаторах и результатах. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

1..Выполнить 
упражнение на 
стр.135-136 
2. Подготовить 
презентацию на 
темы, приведенные 
в задании на 
стр.136 (по выбору 
3. Составить 
словарь ключевых 
слов своего 
сообщения 

3 

     



76 5 

Тема 21. Войны. Тематический 
словарь: словообразование и 
семантические значения слов в 
приведенном списке.  Выполнение 
упражнений на производные слова из 
тематического списка. Чтение. 
Страшное наследие. Обсудить 
содержание текста. Вокабулярная 
практика. Заменить выделенные слова в 
предложениях на их эквиваленты из 
текста (подбор слов с близкими по 
контексту значениями). Найти в тексте 
коллокации со словом war.Дать 
определения разным видам войн. 
Чтение.  История человечества – это 
история войн. Обсудить с собеседником 
причины развязывания войн и военные 
конфликты сегодняшнего дня.  
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.138-140, 144-
150 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
3. Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

3 
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Тема 21. Войны. Чтение. . Две мировые 
войны. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Заполнить 
пропуски в тексте ( Британия в период   
Мировых войн)  соответствующими по 
смыслу  словами и их производными. 
Чтение.  Стали бы сейчас  молодые 
британцы погибать за свою страну?  
Обсуждение содержания текста. 
Выполнение упражнений на ключевую 
лексику текста. Перевести с русского на 
английский. Устная практика. Сделать 
сообщение, обращая внимание на 
причины военных конфликтов, 
противоборствующие стороны, оружие 
и итоги. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.157-158, 160-
164 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
3. Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

3 
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Тема 21. Войны. Чтение. Россия как 
посредник в  войне за независимость 
между Великобританией и США. 
Обсудить план России относительно 
перемирия между UK and  
американскими штатами и позицию 
России по отношению к  американским 
колониям. Чтение . Предотвращение 
войн. Высказать свое мнение в виде 
оформленных аргументов  
относительно деятельности 
международных организаций (ООН, 
ВТО и т.д.) по предотвращению войн, 
какие инструменты воздействия 
используются при улаживании 
конфликтов.  Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1.Подготовить 
сообщения по 
темам, 
приведенным в 
задании на стр.169 
2. Написать эссе на 
темы ,приведенные 
в задании на 
стр.165 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
 

3 
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Тема 21. Войны. Грамматика. 
Условные предложения. Сослагательное 
наклонение. Нереальное прошлое. 
Conditional  2, 3. Сослагательное 
наклонение в простых предложениях. 
Сослагательное наклонение в сложных 
предложениях. Выполнение 
грамматических упражнений. Чтение 
дополнительного текста  
лингвострановедческого характера по 
теме занятия. . Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.172-180 
2. Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

3 
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Тема 21. Войны. Грамматика. 
Условные предложения смешанного 
типа. Инверсия: but for, were I, Had it 
been for. Unreal Past ( I wish,/if only, as 
if/as though, would l rather/sooner ). 
Выполнение грамматических 
упражнений. Чтение дополнительного 
текста  лингвострановедческого 
характера по теме занятия. . 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

Выполнить 
упражнения на 
стр.181-196 

3 

ВСЕГО: 44  
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Раздел 11. Дискретный мир. От 
империй до демократии. 

Тема22. Корни терроризма. 
Тематический словарь: 
словообразование и семантические 
значения слов в приведенном списке.  
Выполнение упражнений на 
производные слов из тематического 
списка. Чтение. Терроризм как 
глобальная проблема. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Обсудить содержание текста. 
.Вокабулярная практика. Заменить 
выделенные слова в предложениях на 
их эквиваленты из текста (подбор слов с 
близкими по контексту значениями). 
Высказать суждение по приведенным 
аргументам, например, терроризм 
обычно ассоциируется с отдельными 
группами, угроза терроризма всегда 
была и есть. Сделать перевод с русского 
на английский. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.203-207,213-218 
2. Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема22. Корни терроризма. Чтение.. 
Терроризм во имя ислама Анализ текста 
на достоверность  приведенных 
утверждений (относительно  
информации , данной в тексте: true or 
false.) Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Эмфатические 
конструкции. Инверсия. Выполнение 
грамматических упражнений .Чтение.. 
Насколько опасен ХАМАС? Ответить 
на вопросы по содержанию текста. 
Выполнить упражнения на ключевую 
лексику текста. Аудирование:  текущие 
новости (ресурс Euronews). Обсуждение 
событий. 

1.Прочесть текст на
стр.218-220 
2. Подготовить
развернутые 
высказывания к 
приведенным в 
упражнении на стр. 
 221 утверждениям 
3.Выучить
ключевую лексику 
текста. 
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Тема22. Корни терроризма. Устная 
практика. Дать развернутые ответы на 
предложенные вопросы. Высказать 
суждения, например,  о  согласии с 
требованиями террористов в случае 
удержании заложников Чтение. 
Мировое сообщество объявляет войну 
терроризму. Суммировать содержание 
текста. Чтение. Международные  
соглашения по борьбе с терроризмом. 
Суммировать содержание текста. 
Выполнение упражнений на ключевую 
лексику двух  текстов. Перевести с 
русского на английский интервью 
испанского посла в Россию. 
Аудирование:  текущие новости (ресурс 
Euronews). Обсуждение событий. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.235-236 
2. Подготовить 
сообщение о 
последних 
террористических 
актах 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
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Тема22. Корни терроризма. Чтение. 
Как предотвращать террористические 
атаки?  Обсуждение содержания текста 
и выполнение упражнений на ключевую 
лексику. Грамматика. Сослагательное 
наклонение в придаточных 
предложениях  c that. Выполнение 
лексических упражнений. Аудирование:  
текущие новости (ресурс Euronews). 
Обсуждение событий. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.249-258 
2.Написать эссе на 
темы, приведенные 
в задании на 
стр.244 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи.  Чтение.   Отрывки из 
заключительной главы  книги: Империя. 
Чем современный мир обязан Британии 
.Текст А. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Текст В. Найти 
аргументы, приведенные в статье о 
свободной торговле, свободном 
перемещении денежных потоков, 
наемном труде. Текст С.. 
Проанализировать текст и определить, 
насколько эффективно было  
управление колониями  с точки зрения 
экономики. Суммировать все ключевые 
факты текстов А, В, С в виде 
сообщения. Аудирование. Richard Gott  
о наследии Британской империи.. 
Выполнение  упражнений на ключевую 
лексику текстов. 

1.Выполнить 
письменный 
перевод с русского 
на английский 
указанного текста 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текстов. 
3. Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи. Чтение .Предваряющие 
чтение вопросы. Демократия в 
Великобритании: ее плюсы и минусы. 
Задания на понимание текста. 
Обсуждение и высказывания на тему: 
Что является критериями 
эффективности демократии, 
демократические реформы. Выполнение 
лексических упражнений.  Чтение . 
Почему мы надеемся, что шотландцы 
проголосуют за  союз .Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания на понимание 
текста и упражнения на ключевую 
лексику текста. Аудирование. Речь 
David Cameron о результатах 
Референдума о независимости. 
Выполнить упражнения на понимание 
аудиоматериала. Устная практика. 
Презентация на тему: Шотландский 
вопрос в Великобритании. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.23, 29,30 
2. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
3. Подготовить
сообщение на 
темы, приведенные 
на стр. 28 
4. Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнений 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи. Чтение .Монархия. Ответить 
на предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания на понимание 
текста и ключевую лексику. Дебаты на 
тему: Принесла ли пользу Британская 
империя колониям? Аудирование: Price 
of Royalty. Ответить на вопросы по 
содержанию видео и аудиоматериала. 
Проектная работа. Дискуссия на тему: 
Великобритания и Россия: прошлое, 
настоящее, будущее. Повторение 
грамматики и вокабуляра. Перевод с 
русского на английский. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.35-36,38-39 
2. Подготовить
информацию для 
дискуссии (план 
дискуссии дан на 
стр.38) 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 
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Тема 23. Наследие Британской 
империи.  Аналитическое чтение.  
Прочесть статью: Ретроспективный 
метод изучения истории.  Составить 
план, выделив основные положения 
статьи...Написать краткий пересказ 
текста (резюме). Перефразировать  
предложения, не меняя смысла. 
Аудирование.  Магна Карта и появление 
парламента. Выполнить задания на 
понимание аудиоматериала.  
Логические инструменты и ложные 
умозаключения на примере  отрывков 
из книги « Как- то раз  Платон зашел в 
бар» Понимание философии через 
шутки. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.42-43 
2. Написать
краткое изложение 
текста 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 

4 
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Разlел 12. CША: от демократии до 
империи. 

Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Чтение . Текст. А Отрывки из 
заключительной главы  книги: Империя. 
Чем современный мир обязан Британии. 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Обсудить содержание текста и 
его основные аргументы. Аудирование.  
Каковы американские ценности? 
Выполнить задания на понимание аудио 
и видео материала. Чтение. Текст В. 
Пороки и добродетели. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Выполнить задания по содержанию 
текста. Вокабулярная практика: 
лексические упражнения на синонимию 
указанных слов с последующим 
использованием в контекстуальных 
ситуациях  собственного сочинения. 
Чтение . Текст С. Конец американской 
мечты.  Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Устная практика. 
Сделать трехминутные высказывания  
по проблемам образования в США, о 
социальной мобильности населения и о 
современном американском обществе. 
Использовать аудио- и видеоматериалы 
из  интернет- источников, приведенных 
в учебнике. Составить тематический 
словарь  своего  высказывания. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.61-62. 
2.Выполнить
задание на 
аудирование на стр. 
68-69 
3. Подготовить
высказывание по 
темам, 
приведенным на 
стр. 69-70 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Вокабулярная практика . 
Совместить слова и их определения. 
Составить собственные предложения, 
используя коллокации  указанных слов. 
Заполнить пропуски в предложениях 
соответствующими  по смыслу словами. 
Аудирование. Реальна ли американская 
мечта? Выполнить  задания на 
понимание аудио и видео материала. 
Устная практика. Прокомментировать 
цитату из работы Christopher Hayes 
Twilight of the Elites: America after 
Meritocracy. Презентация на тему : 
США на мировой арене.  

1.Выполнить
упражнения на 
стр.67 
2.Выполнить
задание на 
аудирование на стр. 
68-69 
3. Выучить
ключевую лексику 
упражнений 
4. Подготовить
презентацию на 
тему указанную в 
задании на стр.70 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Чтение . Миф об 
американской исключительности. 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Составить список ключевых 
слов статьи.  Обсудить точку зрения 
автора и сформулировать свое мнение 
по теме статья с развернутой 
аргументацией. Вокабулярная практика.  
Выполнить упражнения на 
совместимость слов и их определений. 
Составить собственные предложения, 
используя коллокации  указанных слов. 
Заполнить пропуски в предложениях 
соответствующими  по смыслу словами. 
Дебаты. Национальная гордость и 
исключительность - это одно и то же 
понятие? Работа в команде. Умения 
представить общую точку зрения , 
выразить свое согласие и несогласие с 
оппонентом.  

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.76-78 
2.Подготовить 
материалы для 
дебатов (план 
дебатов дан на 
стр78) 
3.Выучить 
ключевую лексику 
текстов 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Аудирование .  Американская  
исключительность – это устаревшая 
концепция. Выполнить задания на 
понимание аудиоматериала и обсудить,  
какие  точки зрения, высказанные 
аналитиком, вы разделяете. Проектная 
работа. Написать статью (100-120 слов),  
сформировать группы из двух-трех 
рецензентов, которые  будут оценивать 
написанные статьи и в свою  очередь 
напишут на них рецензии. 
Вокабулярная и грамматическая 
практика. Заполнить пропуски в тексте 
подходящими по смыслу словами. 
Вставить предлоги. Перевести 
предложения с русского на английский. 
Чтение. Великая американская 
стратегия. Разделить текст на 
логические части и каждой части дать 
свой заголовок.  Составить список 
ключевой лексики текста.. 

1.Выполнить 
упражнения на стр. 
80-82 
2. Написать статью 
по темам, 
указанным в 
задании на стр.80 
(по выбору) 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текста и 
упражнений 

 



93 6 

Тема 24. Наследник  Британской 
империи. Аудирование. Ошибочные 
умозаключения. Составить таблицу 
ложных аргументов после 
прослушивания аудиоматериала. Чтение.  
Демократия в Америке. Найти в тексте 
ошибочные умозаключения и 
некорректные логические связки.  
Видеоматериал (лекция): Ответить на 
вопросы по содержанию лекции: Какие 
положения Магны  Карты легли в 
основу американской формы правления;  
Какие концепции или институты 
британской формы правления  легли в 
основу управлениями американскими 
колониями в 18 веке. Составить таблицу 
основных положений и институтов. 

1.Выполнить 
задания на стр.86 
2.Подготовить 
сообщение  
история создания 
Магны Карты. 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текста 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи.  Чтение. Америка и 
американцы. Статья писателя  Джона 
Стейнбека. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Объяснить и 
расширить  приведенные утверждения 
из текста.  Суммировать содержание 
текста. Дать объяснения приведенным 
словам и выражениям из текста. 
Сделать сообщения по следующим 
темам: Стейнбек и его роль в 
культурной и политической жизни  
страны; Вклад  Стейнбека в мировую 
литературу; Как американцы относятся 
к своим президентам;  Тернии 
избирательной кампании в Америке. 
Аудирование. Трамп или Клинтон. 
Обсуждение аудиоматериала. 

1.Приготовить 
сообщения  о 
жизни  и 
творчестве 
Стейнбека 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текста.  
3. Приготовить 
комментарии на 
тему : Выборы 
презедента в США 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи.  1.Чтение статьи .Культ 
этничности. Мультикультурализм  
угрожает идеалам, которые объединяют 
страну. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Объяснить и 
расширить  приведенные утверждения 
из текста.  Суммировать содержание 
текста. Дать объяснения приведенным 
словам и выражениям из текста. 
Объяснить различия значений и  
контекстуального употребления слов: 
conception – notion, diversity -  
divisiveness, seek- search, legacy – 
inheritance/ 2.Сделать сообщения по 
следующим темам: Этнические и 
расовые конфликты  в современной 
Америке, История мира  неотделима  от 
истории эмиграции.   Этническая 
идентификация в период глобализации. 

1.Поготовить
сообщения по 
темам занятия. 
2. Составить
словарь ключевой 
лексики своих 
сообщений 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 24. Наследник  Британской 
империи. 1.Чтение. Американское 
кредо: что делает Америку великой 
страной. Выполнение заданий по 
содержанию текста. Объяснить и 
расширить  приведенные утверждения 
из текста.  Суммировать содержание 
текста. Дать объяснения приведенным 
словам и выражениям из текста. 
2.Прокомментировать цитаты Гете,
Тацита,  Джефферсона . 
Интерпретировать русский текст на 
английском языке.3. Аудирование 
текущих новостей. Обсуждение 
событий. 

1.Выучить
ключевую лексику 
текста 
2. Сделать
письменный 
перевод на русский 
язык одной 
страницы текста. 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

4 

ВСЕГО: 8 
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Раздел. 13. Евросоюз на распутье.  
 
Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. 
Чтение  отрывков из книги  
«Следующие сто лет»  Джорджа 
Фридмана. Дать развернутые ответы на 
следующие вопросы и утверждения: 
Логична ли авторская классификация 
европейских стран? Европа – это 
хаотичное и непонятное «единство»; 
Европа в период после  Холодной 
войны; Роль России в прошлом и в 
будущем Европы. Аудирование. 
Краткая история Евросоюза. Выполнить 
задания на понимание аудио и 
видеоматериалов. 

1.Подготовить 
сообщения по 
темам, 
приведенным на 
стр.98 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текстов 
3.  Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение.   Европа с двумя 
скоростями. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Выполнить 
упражнение на понимание содержания 
текста. Вокаблярная практика. 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами и 
выражениями. Заполнить пропуски в 
предложениях соответствующими  
контексту словами. Устная практика . 
Сделать трехминутное сообщение на 
темы: Политическая или экономическая 
ситуация в Европе;  Отношения между 
членами Евросоюза; Перспектива 
расширения Евросоюза. Аудирование 
текущих новостей Euronews. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.102 -103 
2.Подготовить 
сообщение по 
темам, 
приведенным в 
задании на стр. 102 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текстов 
4.  Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение .Слишком рано 
говорить о кончине Евросоюза. 
Ответить на вопросы на понимание 
текста.  Вокаблярная практика . 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами и 
выражениями. Заполнить пропуски в 
предложениях соответствующими  
контексту словами. Устная практика.  
Сделать трехминутное сообщение на 
темы: Будущее европейской 
интеграции; Усиление популистского  
национализма в Европе; Что формирует 
национальную идентичность. 
.Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.107-108 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текстов 
3.  Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
4.Подготовить 
сообщение по 
темам, 
приведенным на 
стр.107 
. 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее.  Чтение . Великобритания 
похоже на Европу больше, чем ей 
кажется. Ответить на предваряющие 
чтение вопросы. Обсудить содержание 
текста.   Вокаблярная практика . 
Составить свои собственные 
предложения с указанными словами и 
выражениями. Предложить 
синонимичные эквиваленты к ним. 
Заполнить пропуски в предложениях 
соответствующими  контексту словами. 
Устная практика .Сделать трехминутное 
сообщение на темы: Причины  
евроскептицизма в Великобритании; 
Выход Великобритании из Евросоюза; 
Возможность дезинтеграции Евросоюза. 
Аудирование. Джон Аштон о 
европейском единстве. Выполнить 
задания на понимание аудиоматериала. 
Обсудить изложенные точки зрения. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.114-115 
2.Подготовить 
сообщения по 
темам, 
приведенным на 
стр.114 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текста и 
упражнений. 
4.  Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 

 

101  

Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Вокабулярная и 
грамматическая практика. Вставить 
предлоги. Заполнить в тексте пропуски 
соответствующими контексту словами. 
Сделать перевод предложений  с 
русского на английский. Чтение статьи 
из The Guardian. Обсудить содержание 
статьи, суммировать прочитанный текст 
и составить список ключевой лексики с 
объяснениями   значений. Аудирование 
текущих новостей Euronews. 

1.Выполнить  
упражнения на стр. 
117-120 
2. Выучить 
ключевую лексику 
текста и 
упражнений. 
3.  Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Поисковое чтение.  Выход 
Великобритании из Евросоюза и что он 
сулит в будущем. Найти в статье 
информацию по следующим 
положениям: Британия более 
благополучна в Евросоюзе; «Брачный 
контракт» между Великобританией и 
Евросоюзом следует пересмотреть. 
Выход из Евросоюза чреват серьезными 
последствиями. Написать эссе на тему: 
Британия никогда не стремилась к 
тесным узам с Европой. Аудирование 
текущих новостей Euronews. 

1. Выполнить 
задания на 
развитие навыков 
поискового чтения 
на стр.123-124 
2.Написать эссе на 
указанную тему 
3.  Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение. Европа. Прочесть 
текст и разделить его на логические 
части. К каждому параграфу дать свой 
заголовок. Написать  краткое изложение 
текста. Перефразировать ключевые 
предложения текста. Аудирование. 
Прослушать и посмотреть видео: 
Ошибки рекламного проекта. Составить 
список ошибочных умозаключений в 
рекламной политике. Прочесть список 
утверждений и найти в нем логические 
ошибки. Предложить способы их 
устранения. Аудирование текущих 
новостей Euronews. 

1.Выполнить
задания на 
развитие навыков 
аналитического 
чтения на стр.124-
129 
2. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 25.Европа: прошлое и 
настоящее. Чтение. Европа и 
глобализация. Ответить на 
предваряющие чтение вопросы. 
Аудирование.  Развивающиеся 
экономики. Выполнить задания на 
понимание аудиоматериала. Чтение. 
Объединение БРИКС и мировой 
порядок. Выполнить задания на 
понимание содержания текста. 
Вокабулярная практика . Найти слова в 
тексте по их развернутым объяснениям. 
Дать синонимы к этим словам . 
Придумать собственные предложения с 
этими словами. Дать коллокации для 
приведенных слов. Придумать с ними 
собственные предложения. 
Аудирование текущих новостей 
Euronews. 

1.Выполнить
задания на стр.20-
22 
2. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста 
4.Подготовить
трехминутную 
презентацию по 
темам, изложенным 
на стр.21 

4 
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 Раздел.14.Запад и весь остальной 
мир. 

Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение . Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии.(ASEAN) 
Ответить на предваряющие чтение 
вопросы. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Устная практика. 
Дать развернутые и аргументированные 
ответы на предложенные вопросы. 
Сделать трехминутную презентацию по 
темам: Роль ASEAN  в регионе; Роль 
Китая в Юго-Восточной  Азии; 
Перспективы АЕС. Вокабулярная 
практика. Найти в тексте слова или 
выражения по их развернутым 
значениям. Подобрать  к ним синонимы.  
Составить собственные предложения на 
эти слова и выражения. Аудирование 
.Трудности и скрытые тенденции в 
АЕС. Выполнить задания на понимание 
аудиоматериала. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.28-29 
2.Подготовить
трехминутную 
презентацию  по 
темам, указанным 
на стр.27 
3. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
4. Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение. Проблема климатических 
изменений. Протокол Киото.  Ответить 
на предваряющее чтение вопросы. 
Обсудить и дать развернутые ответы по 
содержанию текста. Сделать 
трехминутную презентацию на темы: 
Политика и экология;  ВRIC S  и 
климатические изменения; ASEAN  и 
климатические изменения. 
Вокабулярная практика. Найти в тексте 
слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  к 
ним синонимы и однокоренные слова.  
Составить собственные предложения на 
эти слова и выражения. Аудирование. 
Текущие новости Euronews. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.36-37 
2. Подготовить
трехминутную 
презентацию по 
темам. 
приведенным в 
задании на стр.36 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение. Глобальное потепление. 
Что предсказывают ученые. Обсудить и 
аргументировать альтернативные 
гипотезы. Объяснить точку зрения 
сторонников антропогенной теории 
изменения климата. Какие 
доказательства и факты используются 
для подтверждения DAGW гипотезы.  
Вокабулярная и грамматическая 
практика. Вставить предлоги. Вставить 
в текст подходящие по смыслу слова. 
Перевести предложения с русского на 
английский. Аудирование. Текущие 
новости Euronews. 

1.Выполнить 
задания по 
аудированию на 
стр. 37-38 
2.Выполнить 
упражнения на 
стр.39-41 
3. Выучить лексику 
текста и 
упражнений 
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Тема 26.Политические, социальные и 
экономические реалии сегодняшнего 
дня. Чтение. Нет нужды паниковать по 
поводу климатических изменений. 
Найти в тексте точки зрения разных 
ученых. Высказать  свое мнение 
относительно полноты их  аргументов и 
достаточности приведенных фактов. 
Аудирование  .Интервью профессора 
физики из Принстонского университета 
о парниковом эффекте. Выполнить 
задание на понимание аудиоматериала. 
Логические инструменты.  Прочесть 
отрывки из книги « Как- то раз Платон 
зашел в бар». Высказать точку зрения 
на приведенный метод дедукции. 
Прочесть два отрывка из книги 
«Климатические изменения: 
антропогенные причины или нет»  и « 
Следующие сто лет»  и привести 
примеры логических рассуждений. 

1.Выполнить 
упражнения на 
стр.49-54 
2.  Освещение 
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
3. Выучить 
ключевую лексику 
текста 
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Тема 27.Права человека и политика. 
Чтение отрывков, взятых из разных 
документов: Хельсинкские соглашения, 
Магна Карта, Декларация 
независимости США. Сделать 
сообщение о создании этих документов 
и их значении для общества. Чтение. 
Права человека на протяжении веков. 
Ответить на вопросы по содержанию 
текста, акцентируя внимание на точке 
зрения автора , что многие нюансы 
первичных документов теряются при 
переводе на другие языки. Объяснить, 
почему применение  закона о правах 
человека на национальном уровне  
становится проблемой. Аудирование. 
Права человека. Выполнение заданий на 
понимание аудиоматериала. Дать 
развернутые ответы на предложенные 
вопросы. 

1.Подготовить
сообщение по 
темам, 
приведенным в 
задании на стр.59 
2. Освещение
текущих событий 
(приготовить одну-
две новости) 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 27.Права человека и политика. 
Чтение. Права человека и внешняя 
политика. Ответить на вопросы по 
содержанию текста. Сделать 
трехминутное сообщение на темы: 
Права человека – это один из 
актуальных вопросов в мировой 
политике; Борьба с терроризмом и 
защита прав человека; Нарушение прав 
человека в стране (Китай, Россия, США 
и т.) Вакабулярная практика. Найти в 
тексте слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  к 
ним синонимы и однокоренные слова.  
Составить собственные предложения на 
эти слова и выражения. Найти 
коллокации для указанных слов и 
выражений. Аудирование. Геноцид в 
Руанде. Выполнить задание на 
понимание аудиоматериала. 

1.Подготовить
сообщение по 
темам, 
приведенным в 
задании на стр.70 
2.Выполнить
упражнения на 
стр.71-72 
3. Выучить
ключевую лексику 
текста 
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Тема 27.Права человека и политика. 
 Чтение. Реакция на террористические 
атаки  в Париже. Выполнить задания по 
содержанию текста. Сделать 
трехминутную презентацию по темам: 
Свобода речи в развивающихся странах; 
Свобода прессы: современные 
трудности; Право на личное 
пространство и интернет. Вокабулярная 
практика. Выполнение  упражнений с 
разными типами заданий. Найти в 
тексте слова или выражения по их 
развернутым значениям. Подобрать  к 
ним синонимы и однокоренные слова.  
Составить собственные предложения на 
эти слова и выражения. Аудирование. 
Текущие новости Euronews. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.778-79 
2. Подготовить
трехминутную 
презентацию по 
темам, 
приведенным в 
задании на стр.78 
3. Выучить
ключевую лексику 
слов и упражнений 
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Тема 27.Права человека и политика. 
Вокабулярная  и грамматическая 
практика. Выполнение упражнений  с 
разными типами заданий. Вставить 
предлоги. Вставить в текст подходящие 
по смыслу слова. Перевести с русского 
на английский текст, используя 
активный словарь. Сделать 
презентацию на тему: Права человека и 
политика. Аудирование. Дискуссия на 
ВВС по поводу террористических атак в 
Париже в 2015 году. Ответить на 
вопросы на понимание дискуссии, ее 
аргументов, точек зрения. Высказать 
свои точки зрения. 

1.Выполнить
упражнения на 
стр.82-84 
2.Подготовить
презентацию на 
тему: Права 
человека и 
политика 
3. Выучить
ключевую лексику 
текстов и 
упражнени1 

4 

ВСЕГО: 8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 
издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Курс английского

языка для
международников и
регионоведов ( часть1)

Ястребова Е.Б. 
Кравцова О.А., 
Крячков Д.А., 
Владыкина Л.Г.  

МГИМО, 2014 
Библиотека 
ИИМЦ 

Разделы 1, 2, 3 

2. Курс английского
языка для

Ястребова Е.Б. 
Кравцова О.А., 

МГИМО, 2014 
Библиотека ИМЦ 

Разделы 4, 5, 6 



международников и 
регионоведов ( часть2) 

Крячков Д.А., 
Владыкина Л.Г. 

3.  Английский язык в 
дипломатии и 
политике (часть1) 

Яницкая Л.К. МГИМО, 2015 
Библиотека ИМЦ 

Разделы 7,8,9,  

4.  Английский язык в 
дипломатии и 
политике (часть2) 

Яницкая Л.К МГИМО, 2015 
Библиотека ИМЦ 

Разделы  9,10, 11, 12 

5.  Английский язык для 
специальных и 
академических целей. 
Международные 
отношения и 
зарубежное 
регионоведение 
(часть1) 

Кравцова О.А. 
Ястребова Е.Б. 

МГИМО, 2016 
Библиотека ИМЦ 

Разделы  12, 13 

6.  Английский язык для 
специальных и 
академических целей. 
Международные 
отношения и 
зарубежное 
регионоведение 
(часть2) 

Кравцова О.А. 
Ястребова Е.Б 

МГИМО, 2016 
Библиотека ИМЦ 

Раздел 14 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Longman Dictionaries: [сайт]. URL: 

www.longman.com/dictionaries).  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 
доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Legal English for Graduate Students. 

International  
law. Английский язык для магистрантов. 
Международное право. Учебное пособие 
к курсу «Иностранный язык в 
правоведении» (книга) 

 

 

Попов Е.Б. Оренбургский 
институт 
(филиал) 
Московского 
государственного 
юридического 
университета 
имени О.Е. 
Кутафина, 2016 

5,8,13 

2.  Английский язык: Уч. пос. для студентов 
(бакалавров), обуч. по напр. подготовки 
"История искусств 

Миньяр-
Белоручева А. П. 

 

М:Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. 
ЭБС 

 

6 

3.  Английский язык в ситуациях 
повседневного делового общения: 
Учебное пособие  

Маньковская 
З.В. 

М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. 
- 223 с.: 60x90 
1/16.  ЭБС 

1,2, 3, 4 

4.  A Complete Guide to Modern Writing 
Forms. Современные форматы письма в 
английском языке: Учебник  

 

Поленова А. Ю. 

 

- М.: ИНФРА-М: 
Академцентр, 
2012 ЭБС 

 

1-14 

5.  Курс эффективной грамматики 
английского языка: Учебное пособие  

Афанасьев А. В. 

 

- М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 
2015. ЭБС 

 

1-14 

6.  English for Public Administration. Учебное 
пособие для обучающихся по 
специальности «Гуманитарное и 
муниципальное управление» 
гуманитарно-правового 
факультета (книга) 

 

 2017, 
Воронежский 
Государственный 
Аграрный 
Университет им. 
Императора 
Петра Первого 
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2) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Macmillan Dictionary: [сайт]. URL:
www.macmillandictionary.com  

3) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Oxford Dictionary: [сайт]. URL:
www.oxforddictionaries.com 

4) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Britannica: [сайт]. URL: www.britannika.com
5) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Wikipedia: [сайт]. URL: www.wikipedia.
6)Онлайн- словарь Multitran www.multitran.ru
7) Онлайн-словарь Lingvo Live
8) http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей вузов

и переводчиков  
9)http://www.mystudy.ru Английская грамматика на MyStudy.ru 
10)http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru 
11)http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка на Study.ru  
12)http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на 

Grammar.Sourceword.com  
13) http://learningenglish.voanews.com/ учебный сайт « Голос Америки» (аудио и видеотрансляция)
14) http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak (аудио и 

видеотрансляция ВВС) 
14) http://www.newsinlevels.com/ (статьи и новости в аудио и видеозаписи)
15 )электронные СМИ: The Economist, the Guardian,  the Independent, The Times, The New York Times 
16)http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка на 

Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru 
17) http://www.ted.com/ видеолекции

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное овладение любой информацией на английском языке во многом зависит от 
эффективности самостоятельной работы студентов. Студент должен помнить, что языком нужно 
заниматься ежедневно, язык нуждается в постоянной тренировке. Исследование особенностей 
забывания показало, что забывание происходит наиболее интенсивно в первые 6 часов после 
запоминания. Если информацию требуется запечатлеть на длительный срок, ее целесообразно 
повторить через 15 – 20 минут, затем через 8 – 9 часов и через 24 часа.  Необходимый для усвоения 
материал будет лучше запоминаться , если поставить перед собой задачи запоминания: 

– на полноту;
– на точность;
– на прочность.
Учебный материал организован по функционально-тематическому принципу и состоит из 

14разделов (27 тем). Работа по усвоению речевого материала каждой темы включает в себя: 
аудирование, чтение, говорение и письмо. Работа над языковым материалом осуществляется путем 
выполнения лексических, грамматических и фонетических заданий. 

1. Вокабулярная практика.

Чтобы эффективно осваивать и запоминать изучаемой лексический  материал студент должен 
освоить практику работы с английскими словарями, чтобы получить наиболее полную информацию 
о лексической единице: ее словообразования, значений и употребления. 

2.Чтение.



 Главная информация текста тесно взаимосвязана с внутренней структурой текста, его 
логическим построением или с ходом развития действий. Эту внутреннюю структуру можно 
выделить или даже представить в виде плана Важную роль для понимания контекста играют 
логические связки .Это  элементы текста, которые служат для связи предложений, например, 
союзы, местоимения., относительные наречия и т.д.  Коннекторы помогают понять, как отдельные 
части текста взаимодействуют и составляют одно целое. При работе над текстом самостоятельно 
студент должен прочитать необходимый текст, составить план прочитанного материала, подобрать 
ключевые слова и выражения, составить 5 – 6 вопросов по тексту, пересказать текст, быть готовым 
обсуждать этот текст с однокурсниками или преподавателем во время аудиторной работы. 

 Конспективное— для выделения основных мыслей. Оно заключается в восприятии        только 
наиболее значимых смысловых единиц текста, составляющих логико-фактологическую цепочку. 

 Реферативное— для выделения основных мыслей. При этом читающего интересует               
только самое основное в содержании материала, все подробности опускаются как несущественные 
для понимания главного. 

Обзорное— для определения сути сообщаемого. Оно направлено на выделение главной мысли 
текста, причем задачи сводятся, в основном, к ее обнаружению на основе структурно-смысловой 
организации текста. Понимание главной мысли, выраженной имплицитно, в данном случае 
соответствует практически общей оценке прочитанного и определению соответствия текста инте-
ресам читающего. 

 Ориентировочное— для нахождения в тексте информации, представляющей  для читающего 
интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная  задача читающего — установить, 
относится ли данный материал к интересующей его теме. 

Аудирование. 

Важной составляющей учебного процесса является приобретение навыков понимания аутентичной 
речи. В этой связи студенту особенно полезно, помимо аудиторной работы, регулярно 
прослушивать новости, смотреть фильмы, прослушивать и читать аудиокниги.  

Грамматика. 

Знание грамматических норм изучаемого языка – это основа как устной, так и письменной речи. 
Студент постоянно  на протяжение всего курса выполняет грамматические упражнения как в 
устной, так и в письменной форме. Хорошей возможностью для формирования устойчивых 
грамматических навыков будет написание эссе, в которых студент учится формировать свои мысли 
в соответствие с заданной темой. 

  Помимо этого,  в качестве обучающего материала в каждом разделе курса  предлагаются 
конкретные профессиональные темы и  ситуации, что  повышает мотивацию и активизирует 
усвоение языкового материала.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  



Учебная и научная литература по курсу. Видео- и аудиозаписи, связанные с программой курса, 
Свободный доступ в Интернет. Наличие компьютерных программ общего назначения. При 
обучении дисциплине используются  также мультимедийные проекторы. 
Для  самостоятельной работы студентов рекомендуются  электронные словари:  
Longman, LingvoLive, Multintan,  поисковые системы сети Интернет. Делаются презентации  в 
Power Point.  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компьютерный кабинет (ауд. 202, 202 а, в),  лингафонный кабинет ( ауд.302), оргтехника, теле- и 
аудиоаппаратура (всё – стандартной комплектации для лингафонных занятий и самостоятельной 
работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).  
Другие устройства: звуковые колонки и/или наушники . 
Устройство для чтения DVD-дисков. 
Электронные словари: ABBYY Lingvo, Multitran  и др.  
Проектор . 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 
ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины: 
 уяснить методологические основы, основные положения и категории

учебной дисциплины «Введения в регионоведение»; 
 овладеть профессиональными компетенциями в области исследования

современных региональных, межрегиональных и других проблем основных 
западноевропейских стран: Великобритании, Франции и Германии (далее по тексту 
– ЗЕС).

Задачи изучения дисциплины: 
В процессе чтения лекций необходимо: 
 сформировать у студентов представление о комплексном

регионоведении (страноведении) как особой области научно-образовательного 
знания, его месте в системе этого знания; 

 дать представление о современном состоянии и проблемах развития
комплексного регионоведения (страноведения), его функциях; 

 выработать компетенции в области анализа и оценки структурных и
опорных элементах комплексных регионоведческих (страноведческих) 
характеристик ЗЕС; 

 ознакомить с методами регионоведческих исследований;
 дать информацию о месте и роли ЗЕС в системе отношений с РФ;
 использовать материал курса для формирования у студентов высоких

гражданских и нравственных качеств, толерантного отношения ко всем культурам 
и их представителям. 

В процессе проведения семинарских занятий необходимо: 
 закрепить знания, полученные студентами на лекциях и в процессе

самостоятельной работы; 
 организовать контроль самостоятельной работы студентов по

освоению теоретических, методологических положений курса, его фактологии; 
 формировать у студентов навыки анализа источников и

исследовательской литературы, выделения в них элементов научного знания, 
формулирования и аргументированного отстаивания собственного взгляда на 
изучаемые проблемы. 

Студент обязан: 
 знать и понимать особенности комплексного регионоведения

(страноведения), его функции, место в системе научного знания, современное 
состояние; 

 иметь представление об основных этапах накопления
регионоведческих (страноведческих) знаний, зарубежных и отечественной 
научных школах комплексного страноведения и регионоведения; 

 знать структуру и опорные элементы комплексных регионоведческих
(страноведческих) характеристик; 

 иметь знания о методах регионоведческих (страноведческих)
исследований, уметь применить их при анализе конкретных процессов, явлений, 
событий в мире, регионе; 

 владеть ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный
характер комплексного регионоведения (страноведения); 



 уметь находить необходимую информацию, перерабатывать и 
воспроизводить ее в устной и письменной формах 

 иметь представление о месте ЗЕС в современных мировых процессах, 
о их месте и роли в отношениях РФ. 

В процессе самостоятельной познавательной деятельности студенту 
необходимо:  

   выполнить 6 индивидуальных домашних заданий; 
 написать реферативное сочинение. 
Студент имеет право: 
• самостоятельного выбора литературы и материалов для изучения 

дисциплины; 
• неограниченного доступа к электронной библиотеке по изучаемой 

дисциплине; 
• выбора и корректировке по своему усмотрению тем и учебных 

вопросов по изучаемой дисциплине; 
• выбора форм и методов самостоятельной работы.   
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Введение в регионоведение» относится к блоку 1, 
обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части. Дисциплина осваивается 
на 2 курсе, 3 семестре.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. «История»  
Знания:  
• основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
• периодизации всемирной и отечественной истории; 
• современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
• исторической обусловленности современных общественных процессов; 
• особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Умения: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения. 

Навыки:  
• иметь представление о значимости личности, о естественных 

неотчуждаемых правах человека; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 



получаемой извне социальной информации. 
2. «Политическая конфликтология»
Знания: 
• понятий, сущности и средств политики в области прав и свобод человека и

гражданина; 
• специфики политики российского государства в сфере обеспечения прав и

свобод человека и гражданина, построения и развития правового государства, создания 
комфортных условий сосуществования членов гражданского общества через реализацию 
принципов этнического, культурного и конфессионального плюрализма, толерантного 
отношения индивидов друг к другу;  

• основного содержания историко-культурного развития человека и
человечества; тенденций социальных изменений общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, ее толерантных качеств. 

Умения: 
• определять и формулировать политико-правовые и социальные проблемы,

возникающие вследствие этнического, социального, конфессионального и культурного 
разнообразия;  

• давать самостоятельную оценку сообщениям о нарушении толерантности в
политической, правовой и социальной сферах; 

• делать правильные выводы на основе анализа вопросов, связанных с
определением роли гуманистических ценностей в развитии цивилизации, роли 
антропологических и психологических факторов в развитии партнерских, доверительных 
отношений в результате осуществления самостоятельной или коллективной работы;  

• стремится уважать культурные традиции прошлого и анализировать
многогранность цивилизаций в их историческом взаимодействии; 

• толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и
культурные различия;  

• формулировать собственные предложения, проявлять уважительное
отношение к различным культурным традициям, анализировать культурные различия. 

Навыки: 
• владеть понятийно-категориальным аппаратом политической науки,

помогающим осуществлять индивидуальный и коллективный анализ проблем, связанных 
с вопросами этнического, социального, конфессионального и культурного разнообразия;  

• владеть техниками работы с глобальными информационными ресурсами и
средствами, необходимыми для поиска и определения тенденций и параметров развития 
проблем в области этнического, социального, конфессионального и культурного 
разнообразия;  

• владеть способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по
вопросам этнического, социального, конфессионального и культурного разнообразия; 

• владеть навыками по профессиональному описанию политических
конфликтов; 

• владеть методологией анализа политических конфликтов.

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. «Сравнительная политология»
Знания: 
• ключевых понятий и концепции в области сравнительной политологии;
• правил и принципов использования операционных систем для обработки

данных социально-политического характера; 
• специфики корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов;
• сущности факторной и кластерной методик;



• ключевых концепций и идей, достижения отечественных и зарубежных 
исследователей в области теории и методики прикладного политологического исследования. 

Умения: 
• самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев 

политологического исследования, в наибольшей степени соответствующих изучаемой 
проблеме; 

• применять теоретические знания в анализе актуальных политических проблем 
современного мира и российской действительности;  

• находить зависимости между полученными в ходе проведения эмпирического 
исследования данными;  

• проверять при помощи операционных систем правильность выдвинутых в 
рамках плана политологического или социологического эмпирических исследований гипотез;  

• доказывать правильность и обоснованность используемых статистико- 
математических приемов и методов к исследованию политической и социальной 
действительности. 

Навыки: 
• владения понятийно-категориальным аппаратом изучаемой науки;  
• владения навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 
власти;  

• техниками работы со специальными информационными программами и 
операциями, необходимыми для определения тенденций и параметров развития 
политической и социальной действительности;  

• искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и 
критики несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении 
политических вопросов;  

• культурой мышления в рамках политической теории;  
навыками работы с разнообразными научными текстами политологической 
направленности. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - способностью применять 

знания в области социальных, 
гуманитарных и экономических наук, 
информатики и математического 
анализа для решения прикладных 
профессиональных задач 

Знать: методологическую основу и систему 
региональной оценки ЗЕС;  
Уметь: анализировать первичные данные по ЗЕС; 
Владеть:  способностью применять полученные 
знания по другим дисциплинам для оценки 
первичных данных по ЗЕС. 

2 ОПК-2 - способностью составлять 
комплексную характеристику 
региона специализации с учетом его 
физико-географических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей 

Знать основу анализа комплексной 
характеристики  ЗЕС с учетом его особенностей. 
Уметь составлять на практике комплексную 
характеристику ЗЕС   
Владеть навыками оценки важнейших 
региональных особенностей ЗЕС  

3 ОПК-10 - способностью применять 
научные подходы, концепции и 
методы, выработанные в рамках 
теории международных отношений, 
сравнительной политологии, 
экономической теории к 
исследованию конкретных страновых 
и региональных проблем 

Знать научные подходы, концепции и методы 
исследования основ регионоведения ЗЕС  
Уметь применять на практике методологические 
и научные основы в области зарубежного 
регионоведения 
Владеть способностью исследования конкретных 
страновых и региональных проблем 

4 ОПК-11 - способностью выделять 
основные параметры и тенденции 
социального, политического, 
экономического развития стран 
региона специализации 

Знать содержание параметров и тенденций 
развития ЗЕС 
Уметь выделять основные направления развития 
ЗЕС в историческом прошлом и на перспективу; 
Владеть навыками оценки социального, 
политического и  экономического развития ЗЕС; 

5 ОПК-12 - способностью владеть 
основами исторических и 
политологических методов, уметь 
анализировать современные 
политические тенденции на уровне 
регионов и стран с учетом 
исторической ретроспективы 

Знать историко-политические методы 
региональных исследований; 
Уметь анализировать современные политические 
тенденции в ЗЕС 
Владеть основами научного исследования ЗЕС с 
учетом их исторической ретроспективы; 

6 ОПК-18 - способностью осознавать 
социальную значимость будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессионального долга 

Знать основы оценки социальной значимости 
зарубежного регионоведения, мотивации и 
профессионального долга 
Уметь выполнять на практике профессиональный 
долг в области зарубежного регионоведения  
Владеть навыками профессиональной мотивации 

7 ПК-5 - владением знаниями об Знать основные тенденции развития ЗЕС 



основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности 

Уметь выделять основные тенденции ЗЕС и 
уметь проводить их анализ 
Владеть основами интеграционных процессов 
современности. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную 
работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48   48      
Аудиторные занятия (всего): 48   48      
В том числе:          
лекции (Л) 20   20      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  28   28      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60   60      
Экзамен (при наличии): 
 

36   36      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   108      
Зач. ед.: 3   3      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
  ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗаО   ЗаО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы  регионоведения 

1 3 

Тема 1. Основные категории и понятия в 
регионоведении. Регионоведение как 
научная дисциплина. Экономические зоны. 
Укрупненные районы. Крупные 
экономические районы. Районы среднего 
звена. Промышленные узлы. 
Промышленные центры. Агломерации. 
Территориально-производственные, 
отраслевые, промышленные и 
агропромышленные комплексы. 
Свободные экономические зоны. 

4/2 6/4 10 20/6 

2 3 

Тема 2. Методы и методики  
регионоведческих исследований 
Общая методология научного 
исследования в области 
международных региональных 
исследований ЗЕС. Общенаучные, 
теоретические и прикладные методы. 
Методика регионоведческих 
исследований. Верификация. Научное 
изучение как основная форма научной 
работы. Общая схема хода научного 
исследования. Использование методов 
научного познания, логических законов 
и правил в региональных 
исследованиях. 

4/2 6/2 10 20/4 Контрольная 
работа 

Раздел 2.  Система исследований в области регионоведения 

3 3 

 Тема 3. Исторические и 
политологические модели исследований 
в регионоведении.  
Регионализм как научное течение. 
«Региональная парадигма», западных 
географов первой половины XX в. 
Региональные концепции Р. Хартшорна, У. 
Вулдриджа, У. Иста. Основоположник 
первой классической региональной теории 
- И. Тюнен. Теория размещения 
промышленности А. Вебера. Теория 
расселения В. Кристаллера. У. Изард - 
основоположник региональной науки. 
Теория распространения (диффузии) 
нововведений Т. Хегерстранда. 

1/1 2/1 5 8/2 



4 3 

Тема 4. Структура регионоведческих и 
страноведческих характеристик   
Складывание регионоведения как 
комплексной научной дисциплины. 
Соотношение понятий «регион» и 
«район» (подходы к определению 
региона, типы регионов, иерархия 
регионов, понятие «район»). Объект и 
метод регионоведения. Основные 
источники регионоведческих 
характеристик и оценок. Система 
оценки региональных процессов в ЗЕС. 

1/1 2/1 5 8/2 

5 3 

Тема 5. Основы типологии региональных 
систем. 
Регион как социально-экономическая 
система. Регионообразующие факторы: 
государственное  и территориальное 
устройство, народонаселение и его 
динамика, этнический состав, 
экономико-географическое состояние и 
др. Территориальная дифференциация 
регионов мира. Условия, 
определяющие политические, 
экономические и социальные процессы 
регионального развития ЗЕС. Виды и 
типы регионов и критерии их 
выделения. Микро и макрорегионы 
мира. 

2 4/2 10 16/2 Тестирование 

Раздел 3. Влияние регионоведения на современные процессы 

6 3 

Тема 6. Комплексное регионоведение  и 
его функции 
Предмет комплексных региональных 
исследований. Основные направления 
региональных международных 
исследований. Системный анализ 
международных отношений ЗЕС и их 
региональной политике. Изучение 
региональных аспектов 
международных отношений, 
исследование внешней политики 
государств ЗЕС. Значение 
комплексного исследования проблем 
региональной безопасности ЗЕС и мира 
в регионе. Глобализация и 
регионализация. Основные функции 
регионоведения.  

4/2 4/2 10 18/4 

7 3 

Тема 7. Регионоведение и современная 
региональная политика 
Сущность современной региональной 
политики и ее элементы. Региональная 
политика как особый вид 
государственной политики. Уровни 

4 4/4 10 18/4 



региональной политики: национальный, 
субнациональный и 
межгосударственный. Объект 
региональной политики. Основное 
направление, цели и задачи 
региональной политики: опыт ЗЕС и 
российский опыт. Виды региональной 
политики. Региональная экономическая 
политика и ее сущность. Региональная 
экологическая политика. Особенности 
регионального развития ЗЕС и России. 
Региональные проблемы ЗЕС и 
современной России. 

ВСЕГО: 20/8  28/16  60 108/24 
Дифференцир

ованный 
зачет 

 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов 

в 
интерактивно

й форме 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы  регионоведения 

1.  3 

Тема 1. Основные 
категории и понятия в 
регионоведении. 

Семинар по теме 1.  
Учебные вопросы: 
Место дисциплины в системе 
бакалавриата; 
Основные категории в 
регионоведение 
Основные понятия для оценки 
региональных процессов в ЗЕС. 

6/4 

2.  3 

Тема 2. Методы и 
методики  
регионоведческих 
исследований 

Контрольная работа по теме 2.  
Вопросы: 
Общенаучные и специальные методы  
в регионоведении; 
Частные методики  регионоведческих 
исследований; 

6/2 

Раздел 2.  Система исследований в области регионоведения 

3.  3 

Тема 3. Исторические 
и политологические 
модели исследований в 
регионоведении. 

Семинар по теме 3. 
Учебные вопросы: 
Исторические подходы и модели в 
регионоведении; 
Политологические подходы и модели 
в регионоведении 

2/1 



4. 3 

Тема 4. Структура 
регионоведческих и 
страноведческих 
характеристик   

Семинар по теме 4. 
Учебные вопросы: 
Математические и статистические 
элементы комплексных 
регионоведческих характеристик; 
Демографические элементы 
комплексных регионоведческих 
характеристик; 
Политические, социально-
экономические элементы 
комплексных регионоведческих 
характеристик; 

2/1 

5. 3 

Тема 5. Основы
типологии 
региональных систем 

Решение ситуационной задачи по 
теме 3. 
Вопросы к задаче: 
Показать на карте графические  
регионоведческие и страноведческие 
характеристики ЗЕС;   
Используя социально-экономические 
и демографические элементы дать 
типологическую характеристику 
ЗЕС. 

4/2 

Раздел 3. Влияние регионоведения на современные процессы 

6. 3 

Тема 6. Комплексное 
регионоведение  и его 
функции 

Семинар по теме 6. 
Учебные вопросы: 
Понятие комплексного 
регионоведения: 
Основные региональные структуры 
ЗЕС. 
Основные функции регионоведения; 

4/2 

7. 3 

Тема 7. 
Регионоведение и 
современная 
региональная 
политика 

Семинар по теме 7. 
Учебные вопросы: 
Сущность современной 
региональной политики и ее 
элементы.  
Региональная политика ЗЕС как 
особый вид государственной 
политики. 
Экзамен. 
Тестовые задания по всем разделам 
дисциплины 

4/4 

ВСЕГО: 28/16 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Большое место в успешном овладении темами дисциплины отводится 
лекционным и практическим занятиям в форме семинара как основному 
интерактивному методу обучения.  

Лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала 
по теме дисциплины с использованием интерактивных мультимедийных средств 
обучения.   

Семинар – это средство коллективного творческого мышления, школа 
творческой деятельности, пропагандистского мастерства, необходимые будущему 
регионоведу в его практической деятельности. Семинарское занятие требует от 
студента самостоятельного изучения рекомендованной литературы по теме 
занятия. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару: 
1. Внимательное изучение плана семинарского занятия, 

рекомендованной литературы, методических рекомендаций преподавателей; 
2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к

объему и содержанию знаний по изучаемой теме; 
3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных по темам,

выносимым на семинарское занятие; 
4. Изучение вопросов темы по рекомендованной литературе;
5. Изучение дополнительной литературы.
От студента не требуется изучение всей рекомендованной литературы. 

Количество и объем изучаемых работ зависит от конкретной задачи: подготовки 
доклада, реферата, фиксированного выступления и т.д. На каждом этапе 
подготовки к семинару в конспектах следует делать краткие записи. 

Без умения излагать свои мысли на бумаге трудно выработать навыки 
публичных выступлений, что особенно важно для будущих управленцев. 

Используются следующие типы семинарских занятий: 
1. Вопросно-ответный (развернутая беседа);
2. Семинар-дискуссия;
3. Семинар-исследование;
4. Семинар – «круглый стол»;
5. Семинар – «карусель»;
6. Семинар – «мозговой штурм».
Наиболее распространенной формой проведения семинарских занятий 

является развернутая беседа. Основными компонентами такого занятия являются 
вступительное слово преподавателя, доклад (или без него), выступление 
обучаемых, заключение преподавателя. Семинарское занятие проводится путем 
заслушивания и обсуждения докладов и рефератов по основным вопросам 
семинара, а также выступление студентов по вопросам плана. 

Семинар с элементами дискуссии – форма семинара, составляющими 
которого являются противоречивая, спорная проблема, разнообразие путем ее 
достоверного решения, компетентности участников. 

Семинар-исследование – форма семинара, смысл которого заключается в 
приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в 
этот процесс компонентов научного исследования. 



Семинар – «круглый стол» - форма семинара, в основу которого заложено 
несколько точек зрения, обсуждение которых подводит к приемлемой для всех 
участников позиции или решению. 

Семинар – «карусель» - форма семинара, на котором задействуется 
максимальное число студентов, целенаправленно перемещающихся с одного 
учебного места на другое (из трех-четырех мест), где каждый индивидуально 
выступает в роли то обучающегося, то обучающего, то оратора, то преподавателя. 

Семинар – «мозговой штурм» - форма семинара, содержащая 
целенаправленную ориентировку студентов на восприятие и коллективное решение 
сложного вопроса на основе максимального умственного напряжения участников 
занятия; целеустремленное, активное обдумывание и обсуждение какого-либо 
вопроса. 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» (метод «дельфи») – это метод, при 
котором принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не давать 
оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение 
каждого на доске или листке бумаги. Участники должна знать, что от них не 
требуется обоснование или объяснение ответов. «Мозговая атака» применяется, 
когда нужно выяснить информированность и (или) отношение участников к 
определенному вопросу. Можно применять эту форму работы для получения 
обратной связи. Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения 
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу 
3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать из все без 

возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам 
неясными (в любым случае записывать идею так, как она прозвучала из уст 
участника) 

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какой было 
дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников 

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по из мнению, выводы 
можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой 
семинара. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 
времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, 
выбрать главные и второстепенные. «Мозговая атака» является эффективным 
методом при неуверенных обучаемый для принятия участия в обсуждения сбора 
большого количества идей в течение короткого периода времени выяснения 
информированности или подготовленности аудитории. 

Результаты оценки качества освоения дисциплины «Введение в 
регионоведение» студентами отражены в нижеприведенных интегральных 
рейтинговых показателях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 



1 2 3 4 5 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы  регионоведения 

1. 3 

Тема 1. Основные 
категории и 
понятия в 
регионоведении. 

изучение учебных пособий;  
изучение и конспектирование хрестоматий и 
сборников документов; 
изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и семинарские 
занятия; 

10 

2. 3 

Тема 2. Методы 
и методики  
регионоведчески
х исследований 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
реферирование статей, отдельных разделов 
монографий; 
аннотирование книг, статей. 

10 

Раздел 2.  Система исследований в области регионоведения 

3. 3 

Тема 3. 
Исторические и 
политологически
е модели 
исследований в 
регионоведении 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
выполнение контрольных работ; 
написание тематических докладов, рефератов и 
эссе на проблемные темы; 
выполнение заданий поисково-
исследовательского характера. 

5 

4. 

5. 3 

Тема 4. 
Структура 
регионоведчески
х и 
страноведческих 
характеристик   

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
аннотирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

5 

6. 3 

Тема 5. Основы 
типологии 
региональных 
систем. 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим занятиям; 
участие студентов в составлении тестов; 
выполнение исследовательских и творческих 
заданий; 
написание рефератов по теме дисциплины; 
реферирование литературы. 

10 

Раздел 3. Влияние регионоведения на современные процессы 

7. 3 

Тема 6. 
Комплексное 
регионоведение  
и его функции 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
составление библиографии и реферирование по 
заданной теме; 
создание наглядных пособий по изучаемым 
темам; 
написание тематических докладов, рефератов и 
эссе на проблемные темы. 

10 



8. 3 

Тема 7. 
Регионоведение 
и современная 
региональная 
политика 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
самостоятельное изучение темы в рамках 
«круглых столов»; 
подготовка к экзамену. 

10 

ВСЕГО: 60 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Исполь
зуется 

при 
изучен

ии 
раздел

ов 
1 2 3 4 5 

1.  Регионоведение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Регионоведение», 
«Международные отношения» / В.А. 
Дергачёв, Л.Б. Вардомский. — 2-е изд. 
— Электрон. текстовые данные. 

Дергачёв 
В.А. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 519 c. — 978-
5-238-01732-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/71048.html 
 

Все 
темы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://znanium.com – электронно-библиотечный сайт ИМЦ. 

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал: 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Геополитика:
учебник для
студентов вузов,
обучающихся по
специальностям
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Регионоведение»,
«Политология»,
«Международные
отношения» / Р.Т.
Мухаев. — 2-е изд.
— Электрон.
текстовые данные.

Мухаев 
Р.Т. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 839 c. 
— 978-5-238-01819-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

Всех тем 

2. Анализ
международных
ситуаций и
политическая
экспертиза
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для вузов /
М.А. Хрусталев. —
Электрон.
текстовые данные.

Хрусталев 
М.А. 

М. : Аспект Пресс, 2016. — 224 c. — 
978-5-7567-0860-8. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56754.html 

Всех тем 

3. Политическая
география.
Формирование
политической
карты мира
[Электронный
ресурс] : учебник
для студентов вузов
/ И.М. Бусыгина. —
Электрон.
текстовые данные.

Бусыгина 
И.М. 

М. : Аспект Пресс, 2017. — 383 c. — 
978-5-7567-0839-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56778.html 

Всех тем 



www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 

http://www.coe.int/ Официальный сайт Совета Европы:  

http://europa.eu/ Официальный сайт Европейский союз (англ.) и другие языки 

ЕС; 

http://www.osce.org/ Официальный сайт Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и др. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Особенность самостоятельной работы студента состоит в ее 
творческом характере. Помимо изучения учебной литературы, студент 
обязан самостоятельно искать печатные работы научного характера 
(монографии, статьи, обзоры, авторефераты диссертаций и т.д.). Для поиска 
такой литературы следует обратиться к электронному каталогу Российской 
государственной библиотеки (РГБ), каталогу и электронной библиотеки 
ИМЦ.  

При выполнении работы необходимо структурировать материал, чтобы 
сделать его доступным для понимания другим студентам и преподавателю. В 
процессе изучения текстов следует отмечать главное, существенное в нем. 
Выполненная работа должна быть озаглавлена и подписана фамилией 
студента. Объем самостоятельной работы студента по теме: 7 – 10 стр. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Использование компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной 
доски, Интернет и других информационных систем  с целью демонстрации 
учебного материала по изучаемым вопросам дисциплины; 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 
проведения интерактивных форм практических занятий. 
Политическая карта мира и Европы. 
Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью данной учебной дисциплины является формирование 

системных и целостных представлений о теориях международных 

отношений,  получения навыков научно-исследовательской работы, а также 

обобщение знаний, накопленных студентами, формирование 

внешнеполитической культуры как необходимого условия достижения 

высокого уровня подготовки. 

Задачи курса: 

• раскрыть основные вопросы методологии и теории международных

отношений;

• систематизировать знания о понятиях и свойствах науки о

международных отношениях;

• усилить методологическую и аналитическую подготовку студентов по

конкретным международным проблемам;

• определить цели участников международных отношений, стратегии и

средств по её достижению;

• обобщить опыт развития внешней политики, определить ее

приоритеты, цели и интересы в современном мире.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «История и теория международных отношений» 

относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История
Знания: теоретических основ исторического познания, движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, место и роль России в контексте 
всемирного исторического процесса. 
Умения: выявлять причинно-следственных связей между историческими 
явлениями и анализировать связь прошлого и настоящего.  



Навыки: оценки исторического опыта, научной аргументации при 
отстаивании собственной позиции по вопросам истории и проведения 
историографического анализа.  

2. История мировых цивилизаций
Знания: основные направления и закономерности развития мирового 
цивилизационного процесса; основные научные подходы к исследованию 
типологии цивилизаций; тенденции и основные этапы развития мировых 
цивилизаций; специфику исторического развития великих цивилизаций 
прошлого и настоящего. 
Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными 
цивилизациями и анализ общих и отличительных особенностей в их 
историческом развитии; владение категориальным аппаратом дисциплины; 
оценка возможных перспективы развития современного общества с учетом 
исторического прошлого и разности цивилизационного наследия; 
способность к межцивилизационному диалогу. 
Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций 
цивилизационного подхода;  умение анализировать историческую 
литературу; способность к толерантному восприятию цивилизационного 
плюрализма в мире. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. «Политическая этика»

Знания: внутренняя политика России на различных исторических этапах. 
Умения: применение междисциплинароного, цивилизационного, 
функционального подходов к политической истории. 
Навыки: навыки анализа обновления российской политической элиты на 
различных исторических этапах. 

2. «Информационная безопасность»
Знания: основные источники, зарубежные и отечественные исследования по 
проблемам применения военной силы в мировой политике; понятие силы в 
мировой политике, история и проблемы ее современного применения; 
политологические и правовые основы применения военной силы. 
Умения: выявление особенностей подходов к определению безопасности 
России; учет влияния разнообразных факторов на применение силы в 
мировой политике; применение полученных знаний и навыков для 
обобщающих выводов и оценок. 
Навыки: владение категориальным аппаратом дисциплины, приемами и 
методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с 
использованием глобальной информационной сети Интернет; базовые 
навыки публичного выступления по темам курса; навыки системного анализа 
общественно-политических и военно-политических процессов; чувство 



ответственности в отношении применения военной силы с учетом будущей 
профессиональной деятельности. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-4 - способностью 

анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики 
государств региона специализации, 
выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов 

Знать основные тенденции развития теорий 
международных отношений, понятия и 
терминологию международно-политической 
сферы. 

Уметь использовать теоретическую базу в 
составлении профессиональных текстов, в 
подготовке дайджестов научных и 
информационно-аналитических изданий. 

Владеть прикладным анализом 
международных ситуаций и закономерностей 
развития международной среды; ведением 
дискуссий по проблемам современных 
международных отношений. 

2 ОПК-8 - способностью владеть 
понятийно-терминологическим 
аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в 
источниках и научной литературе 
по стране (региону) специализации 

Знать основы по истории и теории 
международных отношений, необходимые для 
изучения и анализа современной 
внешнеполитической ситуации. 

Уметь анализировать международные 
отношения, на основе изучения их истории и 
теории, а также изучения истории 
внешнеполитической проблематики 
прошлого. 

Владеть собственной научно-обоснованной 
оценкой внешнеполитических событий и 
отношений и путей их разрешения. 

3 ОПК-10- способностью применять 
научные подходы, концепции и 
методы, выработанные в рамках 
теории международных отношений, 
сравнительной политологии, 
экономической теории к 
исследованию конкретных 
страновых и региональных проблем 

Знать 
- применять на практике полученные 
представления об основных структурных 
элементах механизмов управления; 
использовать эффективные методы мотивации 
поведения людей, технологии воздействия на 
общественное мнение, отдельные социальные 
группы, на политические события и явления; 
необходимо научиться экстраполировать 
полученные теоретические знания на 
российский политический процесс для их 
практического применения. 



Уметь 
применять на практике полученные 
представления об основных структурных 
элементах механизмов управления; 
использовать эффективные методы мотивации 
поведения людей, технологии воздействия на 
общественное мнение, отдельные социальные 
группы, на политические события и явления; 
необходимо научиться экстраполировать 
полученные теоретические знания на 
российский политический процесс для их 
практического применения. 

Владеть концепциями и методами, 
выработанными в рамках теории 
международных отношений. 

ОПК-13- способностью владеть 
профессиональной лексикой, быть 
готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные 
темы 

Знать основы и базовые навыки 
политологических исследований; 

Уметь применять знания по отбору 
необходимой для обсуждения информации, их 
редукции и систематизации; 

Владеть навыками по профессиональному 
описанию политических событий; 
навыками проведения 

ПК-6- владением знаниями о 
ключевых направлениях внешней 
политики зарубежных стран, 
особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 

Знать основы и базовые навыки политологических 
исследований; 

Уметь применять знания по отбору необходимой 
для обсуждения информации, их редукции и 
систематизации. 

Владеть навыками по профессиональному 
описанию политических событий; 
навыками проведения дискуссии и отстаивания 
своей точки зрения. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80 48 32 
Аудиторные занятия (всего): 80 48 32 
В том числе: 
лекции (Л) 32 18 14 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  48 30 18 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 100 60 40 
Экзамен (при наличии): 
)

36 - 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216 108 108 
Зач. ед.: 6 3 3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1
, 

ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э/КР З Э/КР 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Общие теоретические сведения о международных отношениях 

1 3 

Тема 1. Теория МО как научная 
дисциплина. Объект и предмет ТМО. 
Место ТМО среди других дисциплин. 
Уровни анализа ТМО. История 
становления и развития ТМО. 

3/1  4/1  9 16/2 

Тестирование, 
устный ответ 

2 3 

Тема 2. Основные современные 
теории МО. Теория политического 
реализма. Теория политического 
либерализма. Теория неократизма. 

3/1  4/1  9 16/2 

3 3 

Тема 3. Участники современных 
международных отношений. 
Государства основные участники МО. 
Численность современных государств 
по регионам. Международные 
правительственные организации. 
Международные 
неправительственные организации. 

3/1  4/2  9 16/3 

4 3 

Тема 4. Система Международных 
отношений. Сущность системы МО. 
История формирования систем МО. 
Вестфальская система МО. Венская 
система МО. Версальско-
Вашингтонская система МО. 
Ялтинско-Потсдамская система МО.  
Распад СССР – геополитическая 
катастрофа. Крушение биполярной 
системы. Основные сценарии 
формирования новой системы МО. 

3/1  4/2  9 16/3 

Раздел 2. Международные военные конфликты и  международная безопасность  

5 3 

Тема 5. Международные военные 
конфликты. Понятие, типы и 
функции международных конфликтов. 
Пути урегулирования международных 

2/1  4/2  8 14/3 Тестирование, 
устный ответ 



конфликтов. 

6 3 

Тема 6. Международная
безопасность. Сущность понятия 
«международная безопасность». 
Основные вызовы международной 
безопасности. Современные 
концепции международной 
безопасности: концепция 
кооперативной безопасности; 
концепция человеческой 
безопасности; концепция 
демократического мира. Роль России в 
укреплении международной 
безопасности. 

2/1 5/1 8 15/2 

7 3 

Тема 7.  Правовое регулирование 
международных отношений. 
Международное право. Принципы и 
нормы международного права. 
Международные правовые институты. 
Международный Суд и его функции. 
Европейский суд по правам человека. 
Международный уголовный суд. 
Кризис международного права: 
причины и пути выхода. 

2/2 5/1 8 15/3 

ВСЕГО: 18/8  30/10  60 108/18 Зачет 
Раздел 3. История развития МО и место России на мировой арене 

8 4 

Тема 8.  МО в XVII веке. 
Тридцатилетняя война в Европе (1618-
1648 гг.). Периоды войны. Основные 
участники. Итоги войны. Новая 
расстановка сил в Европе. 
Вестфальский мир. Формирование 
колониальных империй. Внешняя 
политика России. Польская 
интервенция в начале 17в. Захват 
Москвы. Изгнание интервентов. 
Русско-польские войны. Вхождение в 
Россию Левобережной Украины. 
Русско-Шведская война 1656-1658 гг. 
Русско-турецкие войны. 

4/1 5/1 10 19/2 
Тестирование, 
устный ответ 

9 4 
Тема 9. МО в XVIII веке. Внешняя 
политика России в период правления 4/1 5/1 10 19/2 



Петра 1. Северная война. Выход 
России к Балтийскому морю. 
Семилетняя война в Европе (1756-
1763 гг.). Внешняя политика России в 
период правления Екатерины 2. 
Русско-турецкие войны. 
Присоединение Крыма к России. 
Раздел Польши. Освободительная 
война североамериканских 
английских колоний. Образование 
США. 

10 4 

Тема 10. МО в XIX веке. Внешняя 
политика Франции в начале 19 века. 
Наполеоновские войны. 
Отечественная война 1812 года. 
Венский конгресс. Новая система МО. 
Внешняя политика России в период 
правления Николая 2. Образование 
Германской империи. Объединение 
Италии. Внешняя политика России. 
Крымская война. Русско-турецкая 
война 1877-78 гг. Присоединение к 
России территории Средней Азии. 
Образование Туркестанского генерал-
губернаторства. Начало борьбы 
европейских держав за передел мира. 
Тройственный союз. 

3/1 4/2 10 17/3 

11 4 

Тема 11. МО в XX – начале XXI вв. 
Русско-японская война. Балканский 
кризис. Образование Антанты. Первая 
мировая война. Формирование 
Версальско-Вашингтонской системы 
МО. Лига Наций. Иностранная 
интервенция в Россию в период 
гражданской войны. Международное 
признание СССР. Внешняя политика 
СССР в 20-е - 30-е гг. Советско-
германские отношения. Вторая 
мировая война. Международные 
конференции. Разгром Германии и 
Японии. Нюрбергский и Токийский 
процессы. Образование ООН. 
Ялтинско-Потсдамская система МО. 
Противостояние СССР и США. 

3/1 4/2 10 17/3 



НАТО. ОВД. Карибский кризис. 
«Пражская весна». Кризис на 
Ближнем Востоке. Арабо-израильские 
войны. Совещание по безопасности в 
Хельсинки. Советско-китайские 
отношения. Распад СССР: причины и 
геополитические последствия. 
Усиление агрессивности внешней 
политики США. Расширение НАТО. 
Продолжение кризиса на Ближнем 
Востоке. Внешняя политика Китая. 
Образование и развитие ЕС. 
Нарастание угроз международной 
безопасности. Международный 
терроризм. Российская внешняя 
политика: цели, задачи, основные 
направления и приоритеты. 

ВСЕГО: 14/4  18/6  40 108/10 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  3 
Тема 1. Теория МО как 
научная дисциплина. 

Групповая дискуссия 

«Теоретические основы 

изучения МО» 

Участникам дискуссии 

предлагается обсудить 

предмет ТМО и основные 

критерии истинности в 

науке о МО, а также  опыт 

подтверждения и 

опровержения положений 

ТМО. 

4/1 



2. 3 
Тема 2. Основные 

современные теории МО. 

Групповая дискуссия 

«Основные взгляды на 

МО» 

Участникам дискуссии 

предлагается обсудить 

позиции политического 

реализма, либерализма, 

марксизма, функционализма 

относительно 

международных отношений.  

4/1 

3. 3 

Тема 3. Участники 
современных 

международных 
отношений. 

Групповая дискуссия 

«Акторы и содержание 

МО» 

Участникам дискуссии 

предлагается обсудить 

своеобразие и 

взаимодействие акторов 

МО. 

4/2 

4. 3 

Тема 4. Система 
Международных 

отношений. 

Соотношения 

геополитики и МО 

1. Геополитика, её суть и

взгляды современных 

отечественных 

приверженцев. 

2. Закономерности и

тенденции МО. Их природа 

и конкретные проявления. 

3. Среда МО. Понятие и
основные компоненты 

4/2 



5.  3 
Тема 5. Международные 

военные конфликты. 

НПО  и  международное 

сотрудничество 

1.  Деятельность НПО в 

сфере МО.  

2.  Сущность и виды 

международного 

сотрудничества. Примеры 

из опыта конкретных 

интеграционных 

объединений. 

4/2 

6.  3 
Тема 6. Международная 

безопасность. 

Международные 

конфликты 

1.  Основные формы 

международного 

противоборства. Динамика 

их изменения. 

2.  Международные и 

межгосударственные 

конфликты в современных 

МО. Примеры и уроки. 

5/1 

7.  3 

Тема 7.  Правовое 
регулирование 

международных 
отношений. 

Роль права и морали в 

МО 

1.  «Двойные стандарты» и 

мораль в МО.  

2.  Взаимосвязь науки о 

«мировой политике» и о 

международных 

отношениях. 

3.  Понимание роли права в 

основных парадигмах МО. 

Практическое значение 

этого. 

5/1 

ВСЕГО: 30/10 



8.  4 Тема 8.  МО в XVII веке. 

Групповая дискуссия 

«Мировая политическая 

система и глобализация» 

Участникам дискуссии 

предлагается обсудить 

мировую политическую 

систему и систему 

международных отношений, 

глобализацию и 

локализацию в современном 

мире, ТМО и формирование 

глобального социума. 

5/1 

9.  4 Тема 9. МО в XVIII веке. 

Групповая дискуссия 

«Мировой порядок» 

Участникам дискуссии 

предлагается обсудить 

позиции марксизма и 

либерализма об идеале 

отношений между 

народами, а также сущность 

и содержание понятий  

«международный режим» и 

«мировой порядок». 

Понятия и примеры. 

5/1 



10. 4 Тема 10. МО в XIX веке. 

Стратегия в МО 

1. Насилие и террор в МО.

Опыт 

антитеррористической 

коалиции. 

2. Проблема управления в

сфере МО. 

3.  Стратегии 

международной 

деятельности: цели и 

ресурсы осуществления. 

Примеры. 

4. Война как проблема

ТМО. 

5. Россия в современной

системе МО: концепции и 

практика. 

4/2 

11. 4 
Тема 11. МО в XX – 

начале XXI вв. 

Проблемы современных 

МО 

1. Проблема соотношения

теории и практики МО. 

Инструментальное значение 

ТМО. 

2. Логика развития идеи

международной 

безопасности. 

3.  Урегулирование 

международных 

конфликтов – итоги и 

уроки. 

4/2 

ВСЕГО: 18/6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Эволюция международных отношений в эпоху нового времени XVII – XVIII
вв. 
2. Религиозный фактор в международных отношениях в XVI в.



3.  Крестовые походы и их значение  для развития международных отношений 
средневековья. 
4. Историческое значение Вестфальского мира. Вестфальская система 
международных отношений. (XVII – перовая половина ХVIII вв.) 
5. Восточный вопрос  в европейской политике. 
6. Война за независимость в Северной Америке и  ее международное значение. 
7. Международное положение в Европе на рубеже XVIII – XIX  веков. 
8. Русско-французские отношения накануне Отечественной войны. 
9. Наполеоновские  войны и политика Англии, России и  Австрии. 
10. Дипломатическая подготовка Венского конгресса. 
11. Становление Венской системы международных отношений (первая половина 
XIX в.). 
12.  Создание Священного Союза   и его история. 
13. Восточный кризис 30-40- х годов XIX в.  
14.  Позиции России и Австро-Венгрии на Балканах 1840 – 1850-х годов. 
15. Революция 1848 года во Франции и политика европейских государств. 
16. Колониальная экспансия Великобритании  в первой  половине XIX  
века. 
17. Крушение  Венской системы в середине XIX  века и его причины. 
18. Внешнеполитические авантюры  Наполеона III. 
19.  Причины Крымской войны. 
20.  Крымская война. Парижский мир. 
21.  Гражданская война в Северной Америке  и позиции европейских государств. 
22.  Объединение Италии и позиции европейских держав. 
23.  Деятельность Бисмарка на государственной службе Пруссии. 
24.  Канцлер А.М.Горчаков и  его внешняя политика. 
25.  Дипломатическая подготовка франко-прусской войны. 
26.   Международное положение в Европе после создания Германской империи.  
27. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII – начало XIX в.) 
28. Международные отношения на Балканах. 1830 – 1856 гг.  
29. Русско-английские отношения после Крымской войны. 
30.  Русско-турецкая война 1877  -1878 гг. 
31. Берлинский конгресс 1878 г. 
32. Образование Тройственного союза. 
33. Образование русско-французского союза.  
34. Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских стран 
35. Колониальная экспансия европейских государств, Японии и США в Китае. 
36. Международные отношения на рубеже XIX – XX  столетий.  
37.  Колониальная экспансия держав в начале ХХ века. 
38. Дипломатия США в период испано-американской войны. 
39. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны. 
40.Колониальная политика Англии в Китае в 1900 – 1914гг. 
41. Англо-японский союз. 1902 – 1921 гг. 
42.Русско-японская война. 
43. Образование Антанты. 
44. Образование  двух противоборствующих блоков в Европе в начале ХХ века. 
45. Балканские войны. 
46. Дипломатия накануне и в годы первой мировой войны. 



47. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая  мировая война. 
48. Балканы накануне первой мировой войны. 
49. Германский империализм и Ближний Восток в начале ХХ века. 
50.Дипломатическая борьба накануне первой мировой войны.  
51. Проблемы послевоенного урегулирования. Версальский мир.  
52. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «История и теория международных 

отношений» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 

форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют 

цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и 

методику применяемых в преподавании приемов и средств активизации 

учебной деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в 

форме размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для 

самостоятельной работы, а также консультаций. Используются 

операционные системы Windows, стандартные офисные программы, 

электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний 

и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 

рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. Теория 
МО как научная 

дисциплина. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

9 



2. 3 

Тема 2. 
Основные 

современные 
теории МО. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

9 

3. 3 

Тема 3. 
Участники 

современных 
международных 

отношений. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы,  электронные библиотеки, Интернет. 

9 

4. 3 

Тема 4. Система 
Международных 

отношений. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

9 

5. 3 

Тема 
5. Международн

ые военные
конфликты.

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

9 

6. 3 

Тема 6. 
Международная 

безопасность. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

8 

7. 3 

Тема 7.  
Правовое 

регулирование 
международных 

отношений. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

8 

ВСЕГО: 60 

8. 4 
Тема 8.  МО в 

XVII веке. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

10 

9. 4 
Тема 9. МО в 
XVIII веке. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

10 

10. 4 
Тема 10. МО в 

XIX веке. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

10 

11. 4 

Тема 11. МО в 
XX – начале XXI 

вв. 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

10 

ВСЕГО: 40 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Международные 

отношения 
(парадигмы, 
теории, 
социология): 
учебное пособие 
для вузов 

Дугин 
А.Г. 

М.: Академический Проект, 
2016.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60029.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. Теория 
МО как научная 
дисциплина. Тема 
4. Система 
Международных 
отношений. Тема 
6. Международная 
безопасность. 

2.  Современные 
международные 
отношения 

 Абрамова 
А.В. и др. 

М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56788.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 2. Основные 
современные 
теории МО. Тема 
3. Участники 
современных 
международных 
отношений. Тема 
5. Международные 
военные 
конфликты. Тема 
7.  Правовое 
регулирование 
международных 
отношений. 

3.  История 
международных 
отношений. Том 
I. От 
Вестфальского 
мира до 
окончания 
Первой мировой 
войны: учебник 

Ревякин 
А.В., 
Васильева 
Н.Ю. 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 400 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56766.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 8.  МО в 
XVII веке. Тема 9. 
МО в XVIII веке. 
Тема 10. МО в 
XIX веке. 

4.  История 
международных 
отношений. Том 
II. Межвоенный 
период и Вторая 

Борисов 
А.Ю. и 
др. 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 496 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56767.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 11. МО в XX 
– начале XXI вв. 



мировая война: 
учебник 

5.  История 
международных 
отношений. Том 
III. Ялтинско-
Потсдамская 
система: 
учебник 

Дубинин 
Ю.А. и 
др. 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 552 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56768.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 11. МО в XX 
– начале XXI вв. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



№
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Особенности

контроля над
обычными
вооружёнными
силами в Европе:
монография

Тузин 
А.М. 

М.: Русайнс, 2015.— 217 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48931.— 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Международные
военные 
конфликты. Тема 
6. Международная
безопасность. 

2. Русское влияние
в Евразии:
геополитическая
история от
становления
государства до
времен Путина

Арно 
Леклерк 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41374.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 3. Участники 
современных 
международных 
отношений. Тема 
5. Международные
военные 
конфликты. Тема 
7. Правовое
регулирование 
международных 
отношений. 

3. Теория
Многополярного
Мира.
Плюриверсум:
учебное пособие
для вузов

Дугин 
А.Г. 

М.: Академический Проект, 
2015.— 349 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36773.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 11. МО в XX 
– начале XXI вв.

4. Теория
международных
отношений.
Словарь-
справочник:
учебно-
методическое
пособие

Семедов 
С.А. 

М.: Дело, 2014.— 116 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51111.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. Теория 
МО как научная 
дисциплина. Тема 
4. Система
Международных 
отношений. Тема 
6. Международная
безопасность. 

5. Социокультурные
основы
международных
отношений

Кочетков 
В.В. 

М.: Академический Проект, 
2014.— 464 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36578.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1. Теория 
МО как научная 
дисциплина. Тема 
4. Система
Международных 
отношений. Тема  



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.au.ru  Аннотации информационных ресурсов «Российского Интернета» 

на сервере Российского общественного центра Интернет-технологий  

www.apn.ru  АПН - Агентство политических новостей 

www.wciom.ru ВЦИОМ 

www.duma.ru Государственная Дума Российской Федерации 

www.Politonline.ru : Информационно-аналитический ресурс, который 

предлагает информацию о событиях в политическом Рунете. Аналитика, 

прогнозы. 

www.nvo.ng.ru  Информация о военных действиях в России и мире. Текущий 

выпуск обозрения «Независимое военное обозрение» доступен бесплатно. 

worldconstitutions.ru Конституции государств мира. Самая большая база 

конституций стран мира на русском языке 

www.mirompravit.ru  Мировое правительство. MiromPravit.ru-это сайт 

посвящен теме "Мирового правительства" и Глобализации. На сайте 

материалы на темы современности как: Методы и способы управления 

человечеством. Кризис. Еда. Климат планеты. Религия. Спецслужбы. 

Мировая валюта. 

www.univer.omsk.su/MEP/ Моделирование социальных и этнических 

процессов 

www.people-press.org  - Pew Research Center for The People @ The Press. 

Независимая  группа исследования общественного мнения, изучающая 

отношение общества к СМИ, политике и к определенным пробемам 

общественной политики. Больше всего известна своми регулярными 

национальными опросами, которые измеряют степень внимания общества к 



основным новостям, а также исследованиями тенденций изменения 

фундаментальных политических и социальных ценностей и установок. 

www.pitt.edu/~cjp/rees.html REESWeb Russian and East European Studies 

Обширный указатель к сетевым ресурсам для ученых стран Центральной и 

Восточной Европы 

www.oprf.ru Общественная палата России 

www.polit.ru Общественно-политический интернет-канал ПОЛИТ.РУ 

www.globalaffairs.ru Россия в глобальной политике - журнал о мировой 

политике и международных отношениях - дипломатия, международное 

право, внешняя политика, международные конфликты. Мировая политика и 

международные отношения. Аналитические статьи и обзоры мировых 

событий. Вопросы дипломатии и международного права. Внешняя политика 

России и других стран, международные конфликты. Лента мировых новостей 

www.gallup.com/index.html The Gallup Organization World Wide Web Server 

Институт Гэллопа, основанный в США в 1930 г. для исследования 

общественного мнения, сегодня является международной организацией. Сайт 

позволяет осуществлять поиск в архивах Gallup Newsletter Archives 

информацию о прошлых опросах  по проблемам политики, а также получать 

некоторые данные текущих опросов 

www.grani-tv.ru  Спецпроект интернет-издания Грани.Ру в форме 

видеоблога. Политики, общественные деятели и мастера культуры о 

ситуации в стране. 

www.online.ru/sp/pir/ Центр политических исследований в России 

www.ancentr.ru  Центр политической конъюнктуры России 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 

работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 

собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной 

и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 

определенная последовательность действий, которой целесообразно 

придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 

(не запоминать, а 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. Результаты конспектирования могут 

быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 

блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 

удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 



- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 



обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система.

2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки.

3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека.

4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com

5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в

России и мире. Библиотека. 

6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru

7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов

диссертаций РГБ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «История и теория международных отношений» 

предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: учебный класс, оснащенный компьютерной техникой, 

необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями, законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, 

имеющих выход в глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой 

для презентаций студенческих работ, мультимедийный проектор для лекций, 

раздаточные материалы для изучения лекционного материала, практические 

задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой 

предоставлен студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения 

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, 

преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с 

учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, 

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 



специальные периодические издания и издания, выпускаемые 

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" соответствует 

всем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Международные интеграционные процессы 

и международные организации» является формирование у студентов четких и ясных 

представлений о современных интеграционных процессах, об основных международных 

организациях и их месте в системе международных отношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Международные интеграционные процессы и международные 

организации относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Теория политики и политических технологий».

Знания: 
 основы современной теории мирового политического порядка и мировой

политики; 
 особенности правового, экономического, политического измерений мировой

политики; 

Умения: 
 анализировать деятельность различных акторов мировой политики с позиций

разных парадигм и подходов; 
 использовать полученные знания и основные методы и подходы в

политическом процессе. 
Навыки: 
 навыком оценки действий основных акторов, событий, а также проблем

мировой политики под углом различных точек зрения; 
 навыками по профессиональному описанию политических событий;
 навыками проведения дискуссии и отстаивания своей точки зрения.

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Геополитика».

Знания: 

 основные этапы исторического развития цивилизации;
 основные направления развития геополитической мысли;
 связь геополитики с всемирным историческим процессом.

Умения: 

 правильно и аргументированно мыслить в сфере геополитики;
 анализировать геополитические доктрины.



Навыки: 

 анализа взаимоотношений политики и государства;
 участия в геополитических дискуссиях.



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК- 4 - способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование внешней 
политики государств региона 
специализации, выделять основные 
тенденции и закономерности эволюции 
их внешнеполитических курсов. 

Знать предпосылки и сущность 
интеграции. 
Уметь вырабатывать собственные 
суждения и подходы по тем или иным 
проблемам интеграции. 
Владеть навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста по проблемам 
интеграции и международных 
организаций. 

2 ОПК -10 - способностью применять 
научные подходы, концепции и методы, 
выработанные в рамках теории 
международных отношений, 
сравнительной политологии, 
экономической теории к исследованию 
конкретных страновых и региональных 
проблем. 

Знать основы интеграционной 
дипломатии. 
Уметь обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы. 
Владеть навыками целостного подхода к 
анализу проблем интеграции. 

3 ОПК -11- способностью выделять 
основные параметры и тенденции 
социального, политического, 
экономического развития стран региона 
специализации. 

Знать основные параметры и тенденции 
социального, политического, 
экономического развития стран региона 
специализации. 
Уметь использовать параметры и 
тенденции социального, политического, 
экономического развития стран региона 
специализации.  
Владеть приобретенными знаниями в 
области социального, политического и 
экономического развития стран региона 
специализации.  

4 ПК -4 - способностью описывать 
общественно-политические реалии 
стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой 
специфики 

Знать общественно-политические реалии 
стран(ы) региона. 
Уметь обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы. 
Владеть навыками обобщения и описания 
общественно-политических реалий 
стран(ы) региона. 

5 ПК -5- владением знаниями об 
основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных процессов 
современности 

Знать основные тенденции развития 
ключевых интеграционных процессов 
региона.  
Уметь анализировать основные 
интеграционные процессы изучаемого 
региона. 



Владеть навыками целостного подхода к 
анализу проблем интеграции. 

6 ПК-6 - способностью участвовать в 
организации управленческих процессов 
в органах государственной и 
муниципальной власти и управления, в 
аппаратах политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, 
международных организациях, 
средствах массовой информации 

Знать политическую и правовую 
специфику положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между 
государствами с пониманием 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных международных 
связей регионов. 
Уметь достаточно уверенно 
ориентироваться в различных формах 
интеграционных объединений и сферах 
деятельности международных 
организаций. 
Владеть способностью понимать 
основные тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов 
современности. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32    32     
Аудиторные занятия (всего): 32    32     
В том числе:          
лекции (Л) 12    12     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20    20     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40    40     
Экзамен (при наличии): 
 

-    -     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2    2     
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З    З     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 I 

Тема 1: Интеграция как глобальный 
феномен. Интеграционные объединения 
в современном мире: общее и особенное. 

Растущая взаимосвязь и 
взаимозависимость мира на рубеже XX - 
XXI веков. Глобальные проблемы 
современности и пути их решения. Процесс 
образования и распада сообществ как 
универсальный феномен во всемирной 
истории. Динамика и пределы 
интернационализации общественной 
жизни, ее воздействие на международные 
отношения. Интеграция как глобальная 
тенденция международного развития. 
Предпосылки регионального 
интеграционного развития за пределами 
Европы. Вариативность интеграционных 
моделей в различных регионах. Опыт ЕС 
как модели интеграционного развития для 
других регионов. Региональная интеграция 
и формирование многополюсного мира. 
Интеграция и глобализация. Особенности, 
специфические черты, виды и этапы 
развития интеграционных объединений 
(ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, СНГ и др.). 
Взаимозависимость интеграционных 
систем. Сочетание процессов политической 
и экономической интеграции. 

2/1 3/1 8 13/2 

2 I 

Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: трудности 
и противоречия на пути интеграции. 

Особенности, специфические черты, виды 
и этапы развития интеграционных 
объединений (ЕС, АТЭС, НАФТА, 
АСЕАН, СНГ и др.). Взаимозависимость 
интеграционных систем. Сочетание 
процессов политической и экономической 
интеграции. Системный кризис мирового 
коммунизма. Распад СССР. Создание 
Содружества независимых государств 
(СНГ). Формирование институциональной 
структуры СНГ. Договор о коллективной 
безопасности стран СНГ. Причины низкой 

2 3/1 8 13/1 



эффективности экономической интеграции 
на постсоветском пространстве. Союз 
России и Белоруссии и перспективы 
создания союзного государства (1996 г.). 
Таможенный союз России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 
Образование Евразийского экономического 
сообщества внутри СНГ - новая попытка 
реанимации интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Инициатива 
России, Казахстана, Украины и Белоруссии 
по формированию свободного 
экономического пространства (2003 г.). 

3 I 

Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. Международные 
межправительственные организации и 
их особенности. 

Объективные причины и исторический фон 
возникновения международных 
организаций. Возрастание их роли после 
второй мировой войны. Виды 
международных организаций, их 
структура, функции и объем полномочий. 
Международные межправительственные 
организации: эволюция их роли в 
современной системе международных 
отношений. Международные 
неправительственные организации - новый 
субъект в мировой политике. ММПО, их 
структура, функции и роль в современном 
мире. Основные направления деятельности. 
Взаимоотношения с другими субъектами 
международных отношений. 
Специфические особенности деятельности 
ОЭСР, НАТО, ВТО, Возрастание 
регионального аспекта в деятельности 
ММПО (Совет Европы, Лига арабских 
государств, Организация американских 
государств, Африканский союз, ОБСЕ и 
другие). 

2/1 3/1 6 11/2 Тестирование 

4 I 

Тема 4: Лига Наций: политические итоги 
и уроки. ООН, ее место и роль в 
современном мире. 
Специализированные учреждения ООН. 

Версальско-вашингтонская система 
международных отношений. Создание 
Лиги Наций. Ее структура и роль в 
укреплении международной безопасности 
после первой мировой войны. Первые 
международные конференции по 
разоружению. Причины их неудач. Роль 

2 4/2 6 12/2 



Лиги Наций в урегулировании спорных 
вопросов между государствами. 
Неспособность Лиги Наций к созданию 
системы коллективной безопасности. 
Нарастание угрозы второй мировой войны. 
Выход Германии из Лиги Наций. 
Исключение СССР из Лиги Наций за 
агрессию против Финляндии. Бессилие 
Лиги Наций в предотвращении 
развязывания второй мировой войны. 
Роспуск Лиги Наций (1946 г.). 
Политические итоги и уроки Лиги Наций. 
История создания ООН. Конференция в 
Сан-Франциско: принятие Устава ООН, 
создание универсальной международной 
организации. Структура ООН. Генеральная 
ассамблея, Совет безопасности, другие 
подразделения ООН, их функции. 
Основные направления деятельности ООН. 
Идеологическая конфронтация в условиях 
биполярной системы международных 
отношений и ее негативное влияние на 
эффективность деятельности ООН. ООН в 
условиях формирования многополюсного 
мира. Необходимость модернизации 
структуры ООН и диверсификации ее 
деятельности перед вызовами XXI века. 
Система ООН. Место и роль в ней 
специализированных учреждений, их 
институциональная структура, функции. 
Договорные отношения с ООН. 
Дипломатические привилегии и 
иммунитеты. Реальный вклад 
специализированных учреждений ООН в 
развитие современного мира, укрепление 
безопасности и стабильности на планете. 

5 I 

Тема 5: Международные 
неправительственные организации - 
новый субъект международных 
отношений. Международно-правовое 
регулирование деятельности 
международных организаций. 

Объективные факторы роста политической 
активности широких слоев общественности 
после второй мировой войны. Возрастание 
влияния НПО на формирование 
политического микроклимата в 
международных отношениях. Манифест А. 
Энштейна - Б. Рассела. Политические 
прогнозы Римского клуба. Количественный 
рост международных демократических 
общественных организаций. Типология 
НПО, их структура, цели и формы 
реального участия в мировой политике. 
Международно-правовое признание МНПО 
как субъекта международных отношений 

2/1  4/2  6 12/3  



особого рода. Взаимодействие МНПО с 
системой ООН. Резолюция ЭКОСОС 
1996/31 от 25 июля 1996 г. о 
консультативном статусе МНПО. 
Характеристика реального вклада МНПО в 
укрепление стабильности и устойчивого 
развития мирового сообщества. 

Право международных организаций. 
Правосубъектность ММПО и МНПО. 
Учредительные документы. Резолюции 
международных организаций как источник 
международного публичного права. 
Консультативный статус МНПО в системе 
ООН и международных 
межправительственных организациях. 
Механизм воздействия международных 
организаций на международно-правовые 
системы. Венская конвенция 1986 г. о 
праве договоров между государствами и 
международными организациями. 
Европейская конвенция о признании 
правосубъектности международных 
неправительственных организаций. 

6 I 

Тема 6: Россия в международных 
организациях: интеграция в мировое 
сообщество. 

Качественные изменения в формировании 
и деятельности российских организаций в 
международных объединениях после 
распада СССР. Федеральный закон РФ «Об 
общественных объединениях» (1995 г.). 
Признание ООН России правопреемницей 
СССР в Совете Безопасности. Ратификация 
Россией международно-правовых 
документов и признание международных 
обязательств СССР по международным 
договорам. Позитивный вклад России в 
деятельность международных 
объединений. 

2/1  3/1  6 11/2 Контрольная 
работа 

ВСЕГО: 12/4  20/8  40 72/12 Зачет 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 



1. I 

Тема 1: Интеграция как 
глобальный феномен. 
Интеграционные 
объединения в 
современном мире: общее 
и особенное. 

1. Интеграция как
глобальная тенденция 
международного развития. 
2. Вариативность
интеграционных моделей в 
различных регионах. 
3. Особенности,
специфические черты, виды и 
этапы развития 
интеграционных объединений 
(ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, 
СНГ и др.). 
Дискуссия на тему: 
«Глобальные проблемы 
современности и пути их 
решения». 

3/1 

2. I 

Тема 2: Объединительная 
идея в Европейской 
истории: теория и 
современная практика. 
СНГ: трудности и 
противоречия на пути 
интеграции. 

1. Взаимозависимость
интеграционных систем. 
2. Сочетание процессов
политической и 
экономической интеграции. 
3. Причины низкой
эффективности 
экономической интеграции на 
постсоветском пространстве. 
Дискуссия на тему: 
«Образование Евразийского 
экономического сообщества 
внутри СНГ - новая попытка 
реанимации интеграционных 
процессов на постсоветском 
пространстве». 

3/1 

3. I 

Тема 3: Возрастание роли 
международных 
организаций в 
современном мире. 
Международные 
межправительственные 
организации и их 
особенности. 

1. Виды международных
организаций, их структура, 
функции и объем полномочий. 
2. Международные
неправительственные 
организации - новый субъект в 
мировой политике. 
Дискуссия на тему: 
«Специфические особенности 
деятельности ОЭСР, НАТО, 
ВТО, Возрастание 
регионального аспекта в 
деятельности ММПО (Совет 
Европы, Лига арабских 
государств, Организация 
американских государств, 
Африканский союз, ОБСЕ и 
другие)». 

3/1 



4.  I 

Тема 4: Лига Наций: 
политические итоги и 
уроки. ООН, ее место и 
роль в современном мире. 
Специализированные 
учреждения ООН. 

1. Создание Лиги Наций. 
Ее структура и роль в 
укреплении международной 
безопасности после первой 
мировой войны. 
2. История создания 
ООН. 
Дискуссия на тему: 
«Реальный вклад 
специализированных 
учреждений ООН в развитие 
современного мира, 
укрепление безопасности и 
стабильности на планете». 

4/2 

5.  I 

Тема 5: Международные 
неправительственные 
организации - новый 
субъект международных 
отношений. 
Международно-правовое 
регулирование 
деятельности 
международных 
организаций. 

1. Возрастание влияния 
НПО на формирование 
политического микроклимата 
в международных отношениях. 
2. Взаимодействие 
МНПО с системой ООН. 
3. Резолюции 
международных организаций 
как источник международного 
публичного права. 
Дискуссия на тему: 
«Механизм воздействия 
международных организаций 
на международно-правовые 
системы». 

4/2 

6.  I 
Тема 6: Россия в 
международных 
организациях: интеграция 
в мировое сообщество. 

1. Федеральный закон РФ 
«Об общественных 
объединениях» (1995 г.). 
2. Признание ООН 
России правопреемницей 
СССР в Совете Безопасности. 
Дискуссия на тему: 
«Позитивный вклад России в 
деятельность международных 
объединений». 

3/1 

ВСЕГО: 20/8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Международные интеграционные процессы и 
международные организации» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией или докладом по соответствующей тематике.  



Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 



познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом мировых политических событий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 



1 2 3 4 5 

1. I 

Тема 1: Интеграция как 
глобальный феномен. 
Интеграционные объединения в 
современном мире: общее и 
особенное. 

1. Самостоятельно изучить
информацию по теме по учебнику, 
предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем. 

2. Подготовиться к дискуссии на
тему:  «Глобальные проблемы 
современности и пути их решения». 

8 

2. I 

Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: 
трудности и противоречия на 
пути интеграции. 

1. Подготовиться к письменному и
устному опросу по следующим вопросам: 

1) Взаимозависимость
интеграционных систем.

2) Сочетание процессов политической
и экономической интеграции.

3) Причины низкой эффективности
экономической интеграции на
постсоветском пространстве.

8 

3. I 

Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. 
Международные 
межправительственные 
организации и их особенности. 

1. Подготовиться к решению теста
по темам: 
Тема 1: Интеграция как глобальный 
феномен. Интеграционные объединения в 
современном мире: общее и особенное. 
Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: трудности и 
противоречия на пути интеграции. 
Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. Международные 
межправительственные организации и их 
особенности. 

6 

4. I 

Тема 4: Лига Наций: 
политические итоги и уроки. 
ООН, ее место и роль в 
современном мире. 
Специализированные 
учреждения ООН. 

1. Доработать и дополнить конспект
лекций по теме 4: Лига Наций: 
политические итоги и уроки. ООН, ее 
место и роль в современном мире. 
Специализированные учреждения ООН. 

6 

5. I 

Тема 5: Международные 
неправительственные 
организации - новый субъект 
международных отношений. 
Международно-правовое 
регулирование деятельности 
международных организаций. 

1. Самостоятельно изучить
информацию по теме 5 по учебнику, 
предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем. 
2. Подготовиться к дискуссии на
тему: «Механизм воздействия 
международных организаций на 
международно-правовые системы». 

6 

6. I 
Тема 6: Россия в международных 
организациях: интеграция в 
мировое сообщество. 

1. Подготовиться к контрольной
работе по темам 1-6. 6 



ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Международная 
торговля в 
системе мировой 
экономики. ВТО. 
Содействие 
управлению 
торговыми 
потоками 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
вузов.  

Калинкина 
Г.Е., 
Трибушный 
И.Ю. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 229 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20420.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

2.  Региональная 
экономическая 
интеграция 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие. 

Ткаченко 
М.Ф. [и др.]. 

СПб.: Троицкий мост, 2016.— 190 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51504.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

3.  Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения. 
Практикум 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие. 

Медушевская 
И.Е. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19286.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций - http://www.un.org/ru/index.html. 
Официальный сайт Организации Североатлантического договора - 
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm. 
Официальный сайт ОБСЕ - http://www.osce.org. 
Официальный сайт ВТО - http://www.wto.ru. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во 
время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 
планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по 
времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. 
Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

№
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Сравнительная
интеграция.
Практика и модели
интеграции в
зарубежной
Европе и
Тихоокеанской
Азии.

Байков 
А.А. 

М.: Аспект Пресс, 2012.— 256 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8894.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

2. Фондовые рынки
стран СНГ. 
Состояние и 
перспективы
интеграции
[Электронный
ресурс]:
монография.

И.А. 
Гусева 
[и др.]. 

М.: Русайнс, 2015.— 189 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48999.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

3. Европейская
интеграция
[Электронный
ресурс]:
федералистский
проект (историко-
правовой очерк.

Ковлер 
А.И. 

М.: Статут, 2016.— 216 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58250.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 



Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием 
для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы 
изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), учебный план 
и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с этими документами, но и изучить 
их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 
часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине «Международные интеграционные процессы и международные 
организации» предусматривает необходимость тщательного изучения не только теоретической 
базы, но и применять знания на практики, анализируя политические события в России и мире в 
процессе просмотра новостных телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже одного 
раза в день просматривать новостные телепередачи и следить за ходом политических событий. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке 
обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 



СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала
по изучаемым вопросам теории политики;

2. Использование аудитории, оборудованной в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Политическая география стран изучаемого 
региона» являются:  

 уяснить основные положения и категории учебной дисциплины «Политическая
география стран изучаемого региона»;

 овладеть компетенциями в области исследований проблем политической
географии стран изучаемого региона, анализа и оценки основных элементов её системы в 
Западноевропейских странах: Великобритании, Франции и Германии (далее по тексту – 
ЗЕС) и по отношению к РФ: 

Задачи изучения дисциплины: 
В процессе чтения лекций необходимо: 
 добиться знаний студентами основных положений политической географии

ЗЕС, свободного владения категориями, понятиями, ознакомления с методологией, мето-
дами, целями и решаемыми задачами;  

 знать структуру политической географии ЗЕС;
 привить навыки анализа процессов в области политической географии ЗЕС;
 освоение навыков работы с основными внешнеполитическими и дипломати-

ческими документами ЗЕС; 
 помочь овладеть методами поиска и анализа информации по вопросам поли-

тики ЗЕС и взаимодействия с РФ; 
 ознакомить студентов с современными правовыми нормами во внутренней и

внешней политике ЗЕС. 
В процессе проведения семинарских занятий необходимо: 
 закрепить знания, полученные студентами на лекциях, семинарских заняти-

ях и в процессе самостоятельной работы по проблематике политической географии ЗЕС; 
 организовать контроль самостоятельной работы студентов по освоению тео-

ретических, методологических положений дисциплины, её подходов; 
 формировать у студентов навыки анализа источников и исследовательской

литературы, выделения в них элементов научного знания, формулирования и аргументи-
рованного отстаивания собственного взгляда на изучаемые вопросы в области политиче-
ской географии ЗЕС и необходимости развития сотрудничества с Российской Федерацией. 

Студент обязан: 
 знать и понимать теоретические и правовые основы политической геогра-

фии ЗЕС; 
 уметь определять особенности процесса формирования современной геопо-

литики ЗЕС, её место в системе научного знания, современное состояние и перспективы 
развития; 

 иметь представление об основных этапах накопления знаний в области
внешней политики ЗЕС, зарубежных и отечественной научных школах комплексного ис-
следования этой дисциплины; 

 знать структуру и опорные элементы политической географии ЗЕС;
 получить знания о методах в области политической географии ЗЕС, уметь

применить их при анализе конкретных процессов, явлений, событий в мире, регионе и в 
отдельных ЗЕС; 

 владеть ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный харак-
тер политической географии ЗЕС; 

 уметь находить необходимую информацию, перерабатывать и воспроизво-
дить ее в устной и письменной формах; 



 иметь представление о месте и роли субъективных и объективных факторов
в формировании теории политической географии ЗЕС и путей взаимодействие (сотрудни-
чества) по этим вопросам с Российской Федерацией. 

В процессе самостоятельной познавательной работы студенту необходимо: 
 выполнить индивидуальные задания в ходе самостоятельной работы;
 написать реферативное эссе;
 подготовиться и выполнить контрольные работы;
 сдать экзамен и тестовые задания
Студент имеет право: 
• самостоятельного выбора литературы и материалов для изучения дисципли-

ны; 
• неограниченного доступа к электронной библиотеке по изучаемой дисци-

плине; 
• выбора и корректировке по своему усмотрению тем и учебных вопросов по

изучаемой дисциплине; 
• выбора форм и методов самостоятельной работы.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Политическая география стран изучаемого региона относится к 
Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части. Дисциплина осваивается 
на 3 курсе, 5 семестре объемом 4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Изучению дисциплины «Политическая география стран изучаемого региона» 
предшествуют: «История и теория международных отношений»; «Международные интегра-
ционные процессы и международные организации». На основе изучения дисциплины: 
«Политическая география стран изучаемого региона»   будут сформированы компетенции 
для изучения дисциплин: «Политическая региона листика»; «Геополитика». 

В результате освоения дисциплины у студентов будут сформированы следующие 
компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-11, ОПК-12, ПК-5.  

1. «История»
Знания: 
• современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 
• исторической обусловленности современных общественных процессов;
особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Умения: 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения. 

Навыки: 
• иметь представление о значимости личности, о естественных неотчуждаемых

правах человека; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации. 



2. «Теория политики и политических технологий»
Знания: 
• основных терминов и понятий в сфере политики;
• основ современной теории мирового политического порядка и мировой поли-

тики; 
• основных законов, закономерностей политического развития и процесса;
• основ информационно-аналитической работы;
• особенностей правового, экономического, политического измерений мировой

политики; 
• основ и базовых навыков политологических исследований.
Умения: 
• применять основной понятийно-терминологический аппарат;
• анализировать деятельность различных акторов мировой политики с позиций

разных парадигм и подходов; 
• использовать полученные знания и основные методы и подходы в политиче-

ском процессе; 
• применять знания по отбору необходимой для обсуждения информации, их ре-

дукции и систематизации. 

Навыки: 
• ведения дискуссии с применением основных терминов и понятий политики;
• оценки действий основных акторов, событий, а также проблем мировой поли-

тики под углом различных точек зрения; 
• анализа мирополитических событий по материалам российской и зарубежной

прессы; 
• обладать навыками по профессиональному описанию политических событий;
• навыками проведения дискуссии и отстаивания своей точки зрения.

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Этнополитология»

Знания: 
• основу в области этнологии, демографии, страноведения, общей и политиче-

ской регионалистики, политической географии; 
• специфику управленческой деятельности в аппаратах политических партий и

общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес- струк-
турах, международных организациях, средствах массовой информации. 

Умения: 
• применять полученные знания при работе по специальности;
• применять политические технологии в политико-управленческой деятельности.

Навыки: 
• навыками прикладных этнополитологических исследований, картирования эт-

нополитических ситуаций (особенно связанных с кризисами и конфликтами в сфере этнона-
циональных отношений); 

• способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по проблемным
социально-политическим вопросам изучаемого региона. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 - способностью составлять ком-

плексную характеристику региона специа-
лизации с учетом его физико-
географических, исторических, политиче-
ских, социальных, экономических, демо-
графических, лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и иных особен-
ностей 

Знать физико-географические, исторические, 
политически, социальные, экономические, 
демографические, лингвистические, этниче-
ские, культурные, религиозные и иные осо-
бенности народов, проживающих в ЗЕС  
Уметь составлять комплексную характери-
стику Западноевропейского региона с учетом 
их особенностей  
Владеть методами анализа и оценки полити-
ко-географических особенностей ЗЕС и их 
влияние на региональную политику и внеш-
нюю политику РФ  

2 ОПК-5 - способностью определять основ-
ные тенденции развития мировой экономи-
ки, давать оценку различным подходам к 
проблеме включения региона специализа-
ции в систему мирохозяйственных связей 

Знать  основные тенденции развития мировой 
и региональной экономики 
Уметь давать оценку различным подходам к 
проблеме включения Западноевропейского 
региона в систему мирохозяйственных связей 
Владеть способностью объективно опреде-
лять основные тенденции развития мировой и 
региональной экономики на современном эта-
пе и в перспективе 

3 ОПК-11 - способностью выделять основ-
ные параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития 
стран региона специализации 

Знать методологические подходы к определе-
нию основных параметров и тенденции соци-
ального, политического, экономического раз-
вития стран региона Западной Европы 
Уметь  правильно выделять различные крите-
рии и тенденции в развитии ЗЕС в современ-
ных условиях и в перспективе 
Владеть навыками оценки путей социального, 
политического, экономического развития ЗЕС 
и возможных направлений сотрудничества с 
РФ 

4 ОПК-12 - способностью владеть основами 
исторических и политологических методов, 
уметь анализировать современные полити-
ческие тенденции на уровне регионов и 
стран с учетом исторической ретроспекти-
вы 

Знать историю развития политико-
географической среды ЗЕС, их регионального 
и территориального сотрудничества с РФ  
Уметь анализировать современные политиче-
ские тенденции на уровне регионов и стран с 
учетом исторической ретроспективы 

Владеть основами исторических и политоло-
гических методов анализа и оценки двухсто-
роннего и регионального сотрудничества ЗЕС 

5 ПК-5 - владением знаниями об основных 
тенденциях развития ключевых интеграци-
онных процессов современности 

Знать основные тенденции развития ЗЕС 

Уметь выделять основные тенденции ЗЕС и 
уметь проводить их анализ 

Владеть основами интеграционных процессов 



современности 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 52 52 
Аудиторные занятия (всего): 52 52 
В том числе: 
лекции (Л) 20 20 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32 32 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 56 56 
Экзамен (при наличии): 
 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед.: 4 4 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактив-

ной форме 
Формы текуще-

го контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Политическая география как общественно-географическая наука 

1 5 

Тема 1. Предмет политической геогра-
фии и ее структура 
Основополагающие модели современного 
мирового развития и геополитические мо-
дели мироустройства. Объект и предмет 
изучения политической географии – меж-
дисциплинарной научной и учебной дис-
циплины. Структурные особенности поли-
тической географии: теоретические, отрас-
левые, региональные и прикладные аспек-
ты исследований. Основные проблемы со-
временных политико-географических ис-
следований: изменения политической 
структуры мира и формирование политиче-
ской карты, политико-географические ас-
пекты глобальных проблем человечества, 
география этнополитических кризисов, 
территориальная расстановка политиче-
ских сил и электоральной география, про-
блемы политической географии Западноев-
ропейских стран и др. 

2 3 5 10 

2 5 

Тема 2. Исторические аспекты полити-
ко-территориального деления Западно-
европейских стран  
Основные этапы формирования политиче-
ской географии. История развития полити-
ко-территориального деления Западноев-
ропейских стран. Политико-
территориальное деление ЗЕС и его типы 
(среднеевропейский, североамериканско-
австралийский, латиноамериканский). Сте-
пень совпадения сети политико-
территориального деления с внутренними 
этническими, политико-культурными и со-
циально-экономическими рубежами. Ад-
министративно-территориальное деление 
ЗЕС и его характерные особенности в раз-
ных типах стран. Усиление контрастов 
между центральными и перифирийными 
единицами Европейского региона. Рефор-
мирование административно-
территориального деления в разных типах 
стран. Исторические процессы территори-
альной интеграции и дезинтеграции в фе-
деративных государствах. Факторы устой-

2 3 5 10 



чивости государства в истории Европей-
ского континента. 

3 5 

Тема 3. Геополитические концепции в 
Западноевропейских странах 
Возникновение геополитических идей в 
системе научного знания, теории и практи-
ке международных отношений.  
Геополитика как составная часть теории 
международных отношений. Исследование 
роли социальных, экономических, геогра-
фических и других факторов в развитии 
мировой цивилизации. Традиционное тол-
кование геополитики как науки о влиянии 
комплекса географических факторов на 
исторический процесс.  
Территориальный императив в формирова-
нии национального государства и транс-
формация географической картины мира. 
Эволюция геополитического пространства 
и глобализация геополитических связей. 
Геополитика как наука о глобальных и ре-
гиональных структурах, стратегических 
направлениях и важнейших закономерно-
стях функционирования современного ми-
рового сообщества. Природно-естественная 
обусловленность общественно-
исторического развития в воззрениях И. 
Канта, А. фон Гумбольдта и К.Риттера. 
Теория динамического понимания про-
странства Ф. Ратцеля и «органицистская 
школа» политической географии. Система 
наук по комплексному изучению государ-
ства Р. Челлена (геополитика, экополитика, 
демополитика, социополитика, кратополи-
тика). Геополитика Р. Челлена и ее струк-
турные элементы: топополитика, морфопо-
литика, физиполитика и т.д. 

2  4  5 11  

4 5 

Тема 4. Основы политико-
географического анализа и прогноза  
Пространственная организация политиче-
ской жизни общества и формирование тер-
риториально-политических систем. Отрас-
левые и комплексные политико-
географические исследования. Государ-
ственно-описательная, антропогеографиче-
ская, государственно-геополитическая и 
общественно-деятельностная парадигмы 
политической географии. Основные кате-
гории политической географии и геополи-
тики. Методы политической географии: 
системный, деятельностный, сравнитель-
ный, исторический, функциональный, 
страноведческий и др. Формирование 
научных школ в зарубежной политической 
географии. Взаимосвязи политической гео-
графии с географическими и другими 
научными дисциплинами. Политико-

2  4/2  5 11/2 ТК1, тестирова-
ние 



географический анализ морфологических 
особенностей государственной территории 
Политические и экономико-географические 
характеристики государственной террито-
рии (состав, политико-географическое по-
ложение, история формирования, морфоло-
гические особенности, характер и типы 
границ). Формы организации государства и 
административно-территориальное устрой-
ство. Унитарные и федеративные государ-
ства, конфедерации, колониальные и зави-
симые страны и территории. Форма и раз-
меры государственной территории. Клас-
сификация стран по форме государствен-
ной территории. Количественные меры 
форм государственной территории (ком-
пактность, внутренняя связанность, сим-
метричность и др.), коэффициент примор-
ского положения. Территориальные воды и 
200 - мильная экономическая зона. Место-
положение и функциональный ранг столи-
цы. «Сердцевидное» (историческое) ядро 
государства. Морфологические модели 
государств. 

Раздел II. Политико-географическая структура Западноевропейских стран 

5 5 

Тема 5. Политико-территориальное де-
ление  стран Западной Европы 
Понятие государственной границы, дели-
митация и демаркация границ. Классифи-
кация государственных границ по морфо-
логическим признакам, природным осо-
бенностям, историческим условиям функ-
ционирования. Разделительная (барьерная) 
и соединительная (контактная) функции 
границ. Развитие пограничных зон и транс-
граничных регионов ЗЕС. Способы изме-
нений государственных территорий и гра-
ниц. Политико-территориальное деление и 
его типы. Политико-территориальное деле-
ние и его типы (среднеевропейский, севе-
роамериканско-австралийский, латиноаме-
риканский). Степень совпадения сети по-
литико-территориального деления с внут-
ренними этническими, политико-
культурными и социально-экономическими 
рубежами. Административно-
территориальное деление и его характер-
ные особенности в разных типах стран. 
Усиление контрастов между центральными 
и перифирийными единицами. Реформиро-
вание административно-территориального 
деления в разных типах стран. Процессы 
территориальной интеграции ЗЕС и дезин-
теграции. 

2 3 6 11 



6 5 

Тема 6. Политико-географическая си-
стема Великобритании 
Эволюция политико-географической 
структуры Великобритани. Геополитиче-
ская структура Великобритании в начале 
ХХI в. и ее трансформация. Великобрита-
ния на политической карте мире. Админи-
стративное устройство государства. Госу-
дарственные и административные границы. 
Административные и промышленные цен-
тры государства. Конституционная основа 
государства. Ветви власти в стране и их 
особенности. Роль монарха, парламента, 
правительства и судебной системы. Поли-
тические партии и движения в Великобри-
тании. Политические, экономические и со-
циальные проблемы в Великобритании.  
Проблемы европейской интеграции. Про-
блема Шотландии и Северной Ирландии. 
Проблемы Заморских территории. Этниче-
ские, религиозные и экономические причи-
ны территориальных проблем в Велико-
британии. Североирландский конфликт и 
его этнорелигиозные причины. Проблемы 
обеспечения национальной безопасности 
Великобритании.  

2/2 3/3 6 11/5 

7 5 

Тема 7. Политико-географическая си-
стема Франции 
Эволюция политико-географической 
структуры Франции после Первой и Вто-
рой мировых войн. Геополитическая струк-
тура Пятой Французской Республики в 
начале ХХI в. и ее трансформация. Фран-
ция на политической карте мире. Админи-
стративное деление государства. Государ-
ственные и административные границы. 
Административные и промышленные цен-
тры государства. Конституционная основа 
государства. Ветви власти в стране и их 
особенности. Роль президента, парламента, 
правительства и судебной системы. Поли-
тические партии и движения во Франции. 
Политические, экономические и социаль-
ные проблемы во Франции и пути их реше-
ния. Борьба с терроризмом. 
Заморские территории Франции. Социаль-
ная нестабильность Проблемы обеспечения 
национальной безопасности и геополити-
ческий выбор Франции на современном 
этапе. 

2/2 3/3 6 11/5 

6 5 

Тема 8. Политико-географическая 
структура ФРГ 
Особенности политико-географической 
структуры Германии в ХХ в. Два государ-
ства – один народ. Геополитическая струк-
тура ФРГ в начале ХХI в. и проблемы ее 
мультикультурализма. ФРГ на политиче-

2/2 3/3 6 11/5 



ской карте мире. Административное деле-
ние государства. Государственные и адми-
нистративные границы. Административные 
и промышленные центры государства. 
Конституционная основа государства. Вет-
ви власти в стране и их особенности. Роль 
канцлера, президента, парламента, прави-
тельства и судебной системы. Политиче-
ские партии и движения в Германии. Поли-
тические, экономические и социальные 
проблемы в Германии и пути их решения. 
Борьба с терроризмом. 
Национальная безопасность Германии.  
Социальная нестабильность Проблемы 
геополитической ориентации Германии на 
современном этапе. 

9 5 

Тема 9. Региональные модели сотрудни-
чества Западноевропейских стран. 
Эволюция политико-географической 
структуры Европы после Первой и Второй 
мировых войн. Геополитическая структура 
Европы в 1990-х годах и ее трансформация. 
Конституционные и конфликтные формы 
развития региональных конфликтов в Ев-
ропе. Институты ЕС, СЕ, ОБСЕ, НАТО и 
других региональных организаций. 
Проблемы беженцев в дезинтегрирующей-
ся Европе. Проблемы геополитического 
развития ЕС и перспективы регионального 
сотрудничества в НАТО и Евроатлантиче-
ской интеграции.  

2  3/3  6 11/3  

10 5 

Тема 10. Россия и Западноевропейский 
мир 
Государственно-географическая описа-
тельная модель политической структуры 
мира, регионов мира и Западной Европы 
Антропогеографическая концепция обу-
словленности мирового развития свойства-
ми природной среды.  
Геоэкономическая структура Западноевро-
пейских стран и геополитические процессы 
в эпоху глобализации Геоэкономическая 
структура мира и глобализация мирового 
хозяйства. Взаимозависимость геополити-
ческих и мирохозяйственных процессов РФ 
с ЗЕС. Модели автономного развития реги-
ональной политики и мировой экономики. 
Длинные циклы мировой политики и изме-
нения роли стран-лидеров в геополитиче-
ском укладе. Циклы гегемонии и моно-
польное владение технологическими от-
крытиями. Концепции нового мирового 
геополитического и экономического по-
рядка в условиях глобализации мирового 
хозяйства. 

2/2  3/2  6 11/4 ТК2, тестирова-
ние  

ВСЕГО: 20/8  32/16  56 108/24 Экзамен 
 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ се-
местра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лаборатор-
ных работ / практических 

занятий 

Всего часов / из 
них часов в интер-

активной форме 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Политическая география как общественно-географическая наука 

1. 5 

Тема 1. Предмет политиче-
ской географии и ее струк-
тура 

Собеседование на тему: 
- политическая география как 
наука; 
- объект и предмет политической 
географии; 
- методы политической геогра-
фии; 
- средства политической геогра-
фии; 
Доклад на тему: «Политическая 
география в Западноевропейских 
странах: состояние и перспективы 
развития науки».  

3 

2. 5 

Тема 2. Исторические аспек-
ты политико-
территориального деления 
Западноевропейских стран 

Написание и обсуждение рефера-
тивного эссе по теме: «История 
формирование государственности 
в Западноевропейских странах» 
На примере: Великобритании, 
Франции и Германии. 
Вопросы для обсуждения: 
- формирование государственной 
границы; 
- складывание политических ин-
ститутов; 
- образование партий и движений 
Доклад на темы: «Основные ис-
торические вехи процесса инте-
грации и дезинтеграции Западно-
европейских стран» 

3 

3. 5 

Тема 3. Геополитические 
концепции в Западноевро-
пейских странах 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы:  
Основные проблемы геополи-
тики; 
Германская школа геополити-
ки; 
Британская геополитическая 
школа 
Французская геополитика и её 
особенности; 
Доклад на тему: Проблемы 
внутренней безопасности За-
падноевропейских стран и пу-
ти их решения. 

4 



4.  5 
Тема 4. Основы политико-
географического анализа и 
прогноза  

Семинар-исследование: 
Учебные вопросы:  
Критерии и политико-
географическая оценка Вели-
кобритании; 
Критерии и политико-
географическая оценка Фран-
ции; 
Критерии и политико-
географическая оценка ФРГ; 
Доклад на тему: Основные ме-
тоды и способы политико-
географического анализа и 
оценки Западно-европейских 
стран. 
Проведение тестирования по пер-
вому разделу 

4/2 

Раздел II. Политико-географическая структура Западноевропейских стран 

5.  5 

Тема 5. Политико-
территориальное деление  
Западной Европы 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы:  
Государственная граница и 
административное деление 
Великобритании; 
Государственная граница и 
административное деление 
Франции; 
Государственная граница и 
административное деление 
ФРГ. 
Доклад на тему: Правовые ос-
новы современного деления 
Европейских государств. 

3 

6.  5 

Тема 6. Политико-
географическая структура 
Великобритании 

Написание эссе на тему: «Внут-
ренняя политика Великобритании 
на современном этапе» 
Персональная беседа со студен-
тами по материалом эссе: 
- структура внутренней политики 
Великобритании и её особенно-
сти; 
 - система власти в Великобрита-
нии; 
- участие Великобритании в Пер-
вой и Второй мировых войн; 
- политическая система Велико-
британии; 
- политические партии и движе-
ния 
Просмотр кинофильма: «Велико-
британия»  

3/3 



7. 5 

Тема 7. Политико-
географическая структура 
Франции 

Деловая игра на тему: «Внутрен-
няя политика современной Фран-
ции». 
Обсуждаемые вопросы:  
система государственной власти 
Франции и её особенности; 
политические партии и движения 
во Франции; 
выборная система во Франции и 
её особенности; 
экономическая политика Фран-
ции; 
Выступление на тему: «Миграци-

онная политика Франции». 

3/3 

8. 5 

Тема 8. Политико-
географическая структура 
ФРГ 

Семинар «мозговой штурм» на 
тему: «Внутренние проблемы со-
временной Германии?» 
Группы для обсуждения: 
- результаты выборов в Германии; 
- внутренняя безопасность в Гер-
мании? 
- состояние экономики; 
- социальная политика Германии; 
- идеология современного немец-
кого общества; 
- культура в Германии; 
Доклад на тему: «ФРГ – локомо-
тив Западной Европы?». 

Оценка ответов экспертами. 

3/3 

9. 5 

Тема 9. Внутренняя полити-
ка Западноевропейских 
стран. 

Круглый стол с участием 
фракции ЛДПР в ГД. «Запад-
ноевропейская цивилизации – 
кризис внутренней политики» 
Вопросы:  
Европу;    
идеи СССР и ЕС: общее и раз-
личие; 
проблемы западноевропейско-
го сотрудничества,  
кризис внутренней политики 
ЗЕС.  
Доклад на тему: «Либеральные 
взгляды на решение проблем 
внутренней политики стран 
Западной Европы» 

3/3 

10. 5 

Тема 10. Россия и Западно-
европейский мир.  

Просмотр и обсуждение ви-
деофильма: «Русские идут. 
Отсроченный крах Запада» 
Вопросы для обсуждения:  
почему западные страны боят-
ся Россию; 
как живется в Западной Евро-
пе? 
санкции Запада: «За» и «Про-
тив».   
Проведение тестирования по вто-
рому разделу 
Сдача устного экзамена 

3/2 

ВСЕГО: 32/16 



 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Подходы к обучению по темам дисциплины: «Внешняя политика стран изучаемого 
региона» должны ориентироваться на внесение в процесс обучения новизны, обусловлен-
ной особенностями динамики развития внешней политики ЗЕС, спецификой различных 
технологий обучения и потребностями личности, общества и государства в выработке у 
студентов специальных (профессиональных) компетенций, добросовестного отношения к 
делу и поведенческой культуры. 

Основное место в успешном овладении темами дисциплины отводится лекцион-
ным и семинарским занятиям как основному интерактивному методу обучения. 

Основные интерактивные лекционные занятия это лекция-беседа и лекция-
дискуссия, лекция с разбором конкретной ситуации, лекция пресс-конференция и др.   

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 
лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внима-
ние слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изло-
жения учебного материала с учетом особенностей обучаемых. Беседа как метод обучения 
известна еще со времен Сократа. Это самый простой способ индивидуального обучения, 
построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в 
условия группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого обуча-
емого вовлечь в двусторонний обмен мнениями.  

К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, 
озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу, как уже описывалось в 
проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, 
для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их 
готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 
лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 
организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дис-
куссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен мнениями, 
идеями и взглядами по исследуемому вопросу.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на лек-
цию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную 
ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозапи-
си, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать доста-
точную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. Студенты анализи-
руют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией.  

Лекция пресс-конференция должна проводится в середине курса и должна быть 
направлена на привлечение внимания студентов на главную тему, уточнение представле-
ний преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний обучаемых, 
коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по дисциплине. Обыч-
но это последняя лекция по дисциплине. На лекции-пресс-конференции в качестве лекто-
ров могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.  

Семинар – это средство коллективного творческого раздумья, школа творческого 
мышления, пропагандистского мастерства, столь необходимые будущему специалисту в 



его практической деятельности. Семинарское занятие требует от студента глубокого са-
мостоятельного изучения рекомендованной литературы по теме занятия. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару: 
1. Внимательное изучение плана семинарского занятия, рекомендованной ли-

тературы, методических рекомендаций преподавателей; 
2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и

содержанию знаний по изучаемой теме; 
3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных по темам, выноси-

мым на семинарское занятие; 
4. Изучение вопросов темы по рекомендованной литературе;
5. Изучение дополнительной литературы.
От студента не требуется изучение всей рекомендованной литературы. Количество 

и объем изучаемых работ зависит от конкретной задачи: подготовки доклада, реферата, 
фиксированного выступления и т.д. На каждом этапе подготовки к семинару в конспектах 
следует делать краткие записи. 

Без умения излагать свои мысли на бумаге трудно выработать навыки публичных 
выступлений, что особенно важно для будущих управленцев. 

Используются следующие типы семинарских занятий: 
1. Вопросно-ответный (развернутая беседа);
2. Семинар-дискуссия;
3. Семинар-исследование;
4. Семинар – «круглый стол»;
5. Семинар – «карусель»;
6. Семинар – «мозговой штурм».
Наиболее распространенной формой проведения семинарских занятий является 

развернутая беседа. Основными компонентами такого занятия являются вступительное 
слово преподавателя, доклад (или без него), выступление обучаемых, заключение препо-
давателя. Семинарское занятие проводится путем заслушивания и обсуждения докладов и 
рефератов по основным вопросам семинара, а также выступление студентов по вопросам 
плана. 

Семинар с элементами дискуссии – форма семинара, составляющими которого яв-
ляются противоречивая, спорная проблема, разнообразие путем ее достоверного решения, 
компетентности участников. 

Семинар-исследование – форма семинара, смысл которого заключается в приобре-
тении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот процесс 
компонентов научного исследования. 

Семинар – «круглый стол» - форма семинара, в основу которого заложено несколь-
ко точек зрения, обсуждение которых подводит к приемлемой для всех участников пози-
ции или решению. 

Семинар – «карусель» - форма семинара, на котором задействуется максимальное 
число студентов, целенаправленно перемещающихся с одного учебного места на другое 
(из трех-четырех мест), где каждый индивидуально выступает в роли то обучающегося, то 
обучающего, то оратора, то преподавателя. 

Семинар – «мозговой штурм» - форма семинара, содержащая целенаправленную 
ориентировку студентов на восприятие и коллективное решение сложного вопроса на ос-
нове максимального умственного напряжения участников занятия; целеустремленное, ак-
тивное обдумывание и обсуждение какого-либо вопроса. 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» (метод «дельфи») – это метод, при котором 
принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не давать оценку выска-
зываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске 
или листке бумаги. Участники должна знать, что от них не требуется обоснование или 
объяснение ответов. «Мозговая атака» применяется, когда нужно выяснить информиро-



ванность и (или) отношение участников к определенному вопросу. Можно применять эту 
форму работы для получения обратной связи. Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу
3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать из все без возраже-

ний). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в любым 
случае записывать идею так, как она прозвучала из уст участника) 

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какой было дано
задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников 

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по из мнению, выводы можно
сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой семинара. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много времени, в 
среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и вто-
ростепенные. «Мозговая атака» является эффективным методом при неуверенных обуча-
емый для принятия участия в обсуждения сбора большого количества идей в течение ко-
роткого периода времени выяснения информированности или подготовленности аудито-
рии. 

Для повышения творческой активности студентов на занятиях и их вовлеченности 
можно применять метод проектов, просмотр и обсуждение видеофильмов..  

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность студентов - ин-
дивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение опреде-
ленного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы преду-
сматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, уме-
ний применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих об-
ластей.  

Просмотр и обсуждение видеофильмов. В процессе обучения можно использовать 
как художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также ви-
деоролики и видеосюжеты. Видеофильмы соответствующего содержания можно исполь-
зовать на любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не 
только как дополнительный материал. Перед показом фильма необходимо поставить пе-
ред обучаемыми несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующе-
го обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить 
дискуссию. В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и 
озвучить извлеченные выводы. Системы дистанционного обучения. Синхронный интерак-
тивный курс с инструктированием в реальном времени через Интернет; например, прове-
дение синхронного курса с преподавателем с последующим асинхронным обсуждением 
или самостоятельное обучение с помощью CD или по Интернет. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ се-
местра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Политическая география как общественно-географическая наука 

1. 5 

Тема 1. Предмет 
политической гео-
графии и ее 
структура 

подготовка к письменному и устному опросу по 
изученным темам. 
подготовка к собеседованию по теме. 
подготовить доклады и содоклады по теме.  
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

5 

2. 5 

Тема 2. Историче-
ские аспекты по-
литико-
территориального 
деления Западно-
европейских стран 

подготовка к письменному и устному опросу по 
теме; 
подготовка к семинарскому занятию по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме;  
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

5 

3. 5 

Тема 3. Геополи-
тические концеп-
ции Западноевро-
пейских стран 

подготовка к письменному и устному опросу по 
изученным темам. 
подготовка к собеседованию по теме. 
подготовить доклады и содоклады по теме.  
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

5 

4. 5 

Тема 4. Основы 
политико-
географического 
анализа и прогно-
за  

подготовка к письменному и устному опросу по 
теме и тестированию по разделу; 
подготовка к семинарскому занятию по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме;  
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

5 

Раздел II. Политико-географическая структура Западноевропейских стран 

5. 5 

Тема 5. Политико-
территориальное 
деление  Западной 
Европы 

подготовка к лекциям, семинарским, практиче-
ским и лабораторным занятиям; 
аннотирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической лите-
ратуры. 

6 

6. 5 

Тема 6. Политико-
географическая 
структура Вели-
кобритании 

подготовиться к письменному и устному опросу в 
т.ч. тестированию по изученным темам; 
подготовка к контрольной работе по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме;  
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

6 



7.  5 

Тема 7. Политико-
географическая 
структура Фран-
ции 

подготовка к лекциям, семинарским, практиче-
ским и лабораторным занятиям; 
аннотирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической лите-
ратуры. 

6 

8.  5 

Тема 8. Политико-
географическая 
структура ФРГ 

подготовиться к письменному и устному опросу в 
т.ч. тестированию по изученным темам; 
подготовка к контрольной работе по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме;  
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

6 

9.  5 

Тема 9. Регио-
нальные модели 
сотрудничества 
Западноевропей-
ских стран. 

подготовка к лекциям, семинарским, практиче-
ским и лабораторным занятиям;  
подготовка к круглому столу в ГД РФ; 
аннотирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической лите-
ратуры. 

6 

10.  5 

Тема 10. Россия и 
Западноевропей-
ский мир.  

подготовка к письменному и устному опросу; 
подготовка кинофильма и вопросов к его обсуж-
дению; 
подготовка к контрольной работе по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме;  
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники; 
подготовка к тестированию и экзамену. 

6 

ВСЕГО: 56 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор 
(ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Ис-
поль-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разде-

лов 

1 2 3 4 5 

1.  Регионоведение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по спе-

Дергачёв М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 519 c. — 978-

Все 



циальностям «Регионоведение», 
«Международные отношения» / В.А. 
Дергачёв, Л.Б. Вардомский. — 2-е изд. 
— Электрон. текстовые данные. 

В.А. 5-238-01732-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/71048.html 

темы 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://znanium.com – электронно-библиотечный сайт ИМЦ. 
http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал:  
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
http://www.mid.ru/ru/home/ Официальный сайт МИД РФ; 
http://www.dipacademy.ru/ Официальный сайт дипломатической академии МИД РФ; 
https://www.un.org/ Официальный сайт ООН; 
http://www.coe.int/ Официальный сайт Совета Европы: 
https://www.gov.uk/ Официальный сайт посольства Великобритании; 
http://viza-v-germaniyu.ru/  Официальный сайт посольства ФРГ; 
http://www.ambafrance-ru.org/ Официальный сайт посольства Франции; 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Особенность самостоятельной работы студента состоит в ее творческом характере. 
Помимо изучения учебной литературы, студент обязан самостоятельно искать печатные 
работы научного характера (монографии, статьи, обзоры, авторефераты диссертаций и 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место до-

ступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Политическая гео-
графия. Формирова-
ние политической
карты мира [Элек-
тронный ресурс] :
учебник для студен-
тов вузов / И.М. Бу-
сыгина. — Электрон.
текстовые данные.

Бусыгина 
И.М. 

М. : Аспект Пресс, 2017. — 383 c. — 
978-5-7567-0839-4. — Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/56778.html 

Всех тем 



т.д.). Для поиска такой литературы следует обратиться к электронному каталогу Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ), каталогу и электронной библиотеки ИМЦ.  

При выполнении работы необходимо структурировать материал, чтобы сделать его 
доступным для понимания другим студентам и преподавателю. В процессе изучения тек-
стов следует отмечать главное, существенное в нем. Выполненная работа должна быть 
озаглавлена и подписана фамилией студента. Объем самостоятельной работы студента по 
теме: 7 – 10 стр. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц 
с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Использование компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной доски, 
Интернет и других информационных систем  с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам дисциплины; 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 
Политическая карта мира и Европы. 
Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Политическая регионалистика являются: 
- изучение теории и практики федерализма, региональной политики, отношений 

между центром и регионами, административно-территориального деления государства в 
контексте зарубежного и российского опыта;  

- получение знаний об основных субъектах региональной политики и 
региональных политических процессов в России; 

- овладение методами исследований регионального политического разнообразия 
(дифференциации), региональных политических процессов и акторов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Политическая регионалистика относится к Блоку 1, 
обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История стран изучаемого региона
Знания: общие принципы и закономерности изменения экономического, 

культурного, социального и политического состояния стран изучаемого региона. 
Умения: способность к анализу общего и особенного в историческом развитии 

стран изучаемого региона. 
Навыки: навыки исторического анализа, техники реферирования различных 

источников по исторической тематике.  
2. Введение в регионоведение
Знания: основы региональной политики, ее внешние и внутренние аспекты. 
Умения: анализ взаимосвязи развития регионов с политическими, социальными, 

экономическими процессами в государстве.  
Навыки: применение современных методик и технологий разработки, реализации и 

оценки региональной политики государства. 
3. Международные интеграционные процессы и международные организации
Знания: основные причины и факторы развития международных интеграционных 

процессов.  
Умения: выявление различных видов эффектов интеграции на всех уровнях 

экономических систем. 
Навыки: анализ роли международных экономических организаций в развитии 

регионов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Социально-политическая система стран изучаемого региона
Знания: административно-территориальное деление и уровни местного 

самоуправления в странах изучаемого региона. 
Умения: анализировать процесс подготовки и принятия решений как в центре, так и 

на местах. 
Навыки: владения понятийным аппаратом современных социальных и 

политических наук. 
2. Геополитика
Знания: зависимость политических процессов  и экономического развития 

государств от их географического положения, размеров, климатических и иных 
природных факторов. 

Умения: анализировать влияние рельефа, особенностей пространства и наличия 
выходов к морю на динамику экономического роста и политической силы государства. 



Навыки: способность к использованию географических карт при анализе 
географического детерминизма геополитического могущества государства. 

3. Основы глобалистики
Знания: отечественные и зарубежные исследования по глобальным проблемам 

современности. 
Умения: способность к анализу политических и экономических процессов на 

национальном и международном уровнях.  
Навыки: навыки применения теоретико-методологической базы исследований в 

области глобалистики.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 - способность составлять 

комплексную характеристику 
региона специализации с учетом 
его физико-географических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и иных 
особенностей 

Знать: распределение компетенций между 
федеральным, региональным и местным уровнями 
власти. 
Уметь: проводить анализ взаимоотношений 
федерального центра и регионов, а также 
политических процессов, происходящих в регионах. 
Владеть: навыками научных исследований 
политических процессов и отношений, методами 
анализа и интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти. 

2 ОПК-4 - способность 
анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики 
государств региона 
специализации, выделять 
основные тенденции и 
закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов 

Знать: внутриполитические проблемы российских и 
зарубежных регионов. 
Уметь: анализировать процессы, происходящие в 
регионах: выборы и электоральное поведение 
населения, деятельность региональных элит и 
местной власти. 
Владеть: навыками подготовки справочного 
материала для анализа процессов, происходящих в 
регионах.  

3 ОПК-10 - способность применять 
научные подходы, концепции и 
методы, выработанные в рамках 
теории международных 
отношений, сравнительной 
политологии, экономической 
теории к исследованию 
конкретных страновых и 
региональных проблем 

Знать: политико-правовую организацию и динамику 
отношений «центр – регионы» и регионального 
политического процесса в зарубежных государствах и 
России. 
Уметь: свободно ориентироваться в вопросах 
региональной политики, региональной власти и 
региональных элит в современной России. 
Владеть: навыками анализа формирования 
региональной политической субъектности и 
структуры политических отношений в регионе 

4 ОПК-11 - способность выделять 
основные параметры и тенденции 
социального, политического, 
экономического развития стран 
региона специализации 

Знать: административно-территориальное деление 
государства в контексте зарубежного и российского 
опыта. 
Уметь: использовать и интерпретировать данные 
социологических исследований, экспертных опросов 
и оценок при политическом исследовании регионов. 



Владеть: навыками политического анализа и 
прогнозирования социальных, политических и 
экономических процессов в административно-
территориальных единицах. 

5 ОПК-12 - способность владеть 
основами исторических и 
политологических методов, уметь 
анализировать современные 
политические тенденции на 
уровне регионов и стран с учетом 
исторической ретроспективы 

Знать: институты общенационального контроля над 
регионами и институты влияния регионов на 
общегосударственном уровне. 
Уметь: выявлять проблемные области во 
взаимоотношениях центра и региона и разрабатывать 
рекомендации по их решению. 
Владеть: навыками анализа тенденций развития 
институтов общенационального контроля над 
регионами и институтов регионального влияния на 
общегосударственном уровне. 

6 ПК-5 - владение знаниями об 
основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности 

Знать: основные международные организации и 
перспективы расширения и углубления 
интеграционных процессов в отдельных регионах и в 
мире в целом. 
Уметь: использовать знания об интеграционных 
процессах современности в практической 
деятельности по выстраиванию взаимовыгодных 
партнерских отношений России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Владеть: способностью к участию в организации 
международного сотрудничества в органах 
региональной власти, в аппарате политических 
партий и общественно–политических объединений, 
органах местного самоуправления. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80 80 
Аудиторные занятия (всего): 80 80 
В том числе: 
лекции (Л) 32 32 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  48 48 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 



Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 100     100    
Экзамен (при наличии): 
 

-     -    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180     180    
Зач. ед.: 5     5    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     ТК1, 

ТК2    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО     ЗО    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Теоретические основы политической регионалистики 

1 5 

Политическая регионалистика как наука. 
Политический анализ региональной структуры 
государства (Государство как территория, регион и 
территориальная структура, регионализация в 
многосоставном обществе, факторы и формы 
регионализации, методология исследования 
регионализации, диффузия политических 
инноваций, «понимающая» политическая 
регионалистика, территориально-государственное 
строительство)  

4/1 4/4 8 16/5 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе 

2 5 

Баланс отношений «центр-регионы» (Регион в 
балансе отношений «центр-регионы», центр в 
балансе отношений «центр-регионы», 
концептуализация баланса «центр-регионы», 
функционалистский подход к изучению баланса 
«центр-регионы», понятие «региональная 
политика», содержание региональной политики, 
подходы в региональной политике, региональное 
участие и региональный политический процесс, 
понятие «федерализм», особенности федеративной 
территориально-политической системы, 
концепция федерализма)  

2/1 4/4 6 12/5 

3 5 

Основы административно-территориального 
деления государства (Факторы административно-
территориального деления, формат 
административно-территориального деления, 
топонимика административно-территориальных 
единиц, столичность в системе административно-
территориального деления, уровни 
административно-территориального деления, 
сценарии реорганизации административно-
территориального деления, принципы изменения 
административно-территориального деления, 
государственная юрисдикция на море, 
особенности политической лимологии, процесс 
создания границы, морфология границы, 
пограничный спор, децентрализация в унитарных 
государствах, создание регионалистских 
государств, постколониальные модели 
децентрализации, компоративные исследования 
федерализма, генезис федерализма и исторические 
модели федерализации, факторы федерализации, 
классификации федераций, федератизм, 
федеративная трансформация)  

2/1 2 8 12/1 

4 5 Общенациональный территориально- 2/1 4 6 12/1 



политический контроль. Разграничение 
полномочий между уровнями власти (Единство 
общенационального правового пространства, 
территориальная сеть агентов центральной 
администрации, прямое и непрямое федеральное 
администрирование, специальные институты 
централизованного контроля и санкций в 
отношении региональной власти, институты 
федеральной интервенции, бикамерализм и 
региональные палаты, иерархия палат и 
функциональные различия между ними, способ 
формирования региональной палаты, нормы 
регионального представительства, региональный 
бикамерализм в унитарных государствах, 
общераспространенные формы регионального 
влияния, принципы разграничения полномочий, 
определение компетенции центра, разграничение 
полномочий в экономике, разделение полномочий 
по вопросам земли, недр и аграрного сектора, 
разграничение полномочий в социальной сфере, 
разграничение полномочий в инфраструктурных 
отраслях)   

5 5 

Региональная и местная власть в современном 
государстве (Организация региональной власти, 
модель выборного губернатора, парламентская 
модель, квазипарламентская модель, модель 
назначаемого губернатора, монархическая модель, 
швейцарская модель, региональная власть в 
унитарном государстве, концептуальные основы и 
существующая практика местного 
самоуправления, территориальные субъекты 
местного самоуправления, организация местной 
власти, компетенция местной власти) 

2/1  2  8 12/1 

6 5 

Политико-историческое историческое развитие 
системы «центр-регионы» в России в досоветский 
период (Конфедеративно-вотчинная модель XIII—
XIV вв., переходная удельно-уездная модель XV в., 
земская модель XVI в., асимметрия в региональной 
политике в контексте управления инокультурной 
периферией, переходная военно-административная 
модель XVII в., петровская модель региональной 
политики (губернская модель с элементами 
самоуправления), послепетровская централизация, 
екатерининская модель региональной политики 
(обновленная губернская модель), император 
Павел: новая централизация и упрощение 
региональной политики, Александр I: частичная 
децентрализация, Николай I: новое упорядочение в 
системе, земская модель Александра II, Александр 
III: новая частичная централизация, Николай II: 
потеря баланса в отношениях "центр — регионы") 

2/1  4  6 12/1 

7 5 

Отношения «центр-регионы» в советский период 
(Февральская революция и ее последствия, Советы: 
от альтернативных органов самоуправления к 
новой государственной власти, Октябрьская 
революция и рождение советского федерализма, 
расколы российского пространства, национально-

2/1  2/2  8 12/3 



государственный полицентризм и его 
преодоление, суверенитет и территориально-
политическая субординация в советском 
федерализме, национально-территориальная 
автономия в РСФСР, региональное участие, 
региональное и местное самоуправление, 
территориальное экономическое планирование и 
управление) 

Раздел 2. Политическая регионалистика в контексте исследований современных российских 
административно-территориальных единиц 

8 5 

Эволюция административно-территориального 
деления России и ее современная структура 
(Дореволюционная система административно-
территориального деления, формирование новой 
системы административно-территориального 
деления в советский период, современный 
федерализм и политико-административная 
структура России, влияние распада СССР на 
региональную структуру России, современная 
политико-административная структура, факторы 
формирования региональной структуры, проблемы 
дробности административно-территориального 
деления и укрупнения регионов, система 
федеральных округов, принципы создания новых 
субъектов федерации) 

2/1 4/4 6 12/5 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе 

9 5 

Субъекты Российской Федерации и 
межрегиональные споры (Определение статуса 
субъектов федерации, национально-
территориальная автономия и асимметрия, особый 
статус российских республик, статус автономных 
округов, правовые основы межрегиональных 
границ и их изменения в Российской Федерации, 
межрегиональные пограничные споры) 

2/1 2 8 12/1 

10 5 

Правовые основы региональной политики в 
России. Роль федерального центра в региональной 
политике России (Федеральный центр как субъект 
отношений «центр — регионы»,  президент России, 
правительство России, роль Федерального 
Собрания, роль Конституционного суда, роль 
судебных органов и прокуратуры, роль групп 
влияния, конституционные полномочия 
президента в сфере федерального вмешательства, 
институты президентского влияния в 
региональной политике, система ведомственных 
вертикалей, отстранение губернаторов от 
должности, роспуск региональных органов 
законодательной власти, изъятие полномочий у 
региональной власти)  

2/1 4 8 14/1 

11 5 

Региональное влияние на федеральном уровне и 
разграничение полномочий между центром и 
регионами (Особенности российского 
бикамерализма, эволюция Совета Федерации, 
функции Совета Федерации в законотворческом 
процессе, региональное и федеральное влияние в 
Совете Федерации, консультативные органы 
регионального представительства, региональный 
лоббизм на федеральном уровне, региональные 

2/1 4 6 12/1 



интеграционные структуры, правовые основы 
разграничения полномочий, полномочия центра и 
регионов в России, полномочия автономных 
округов, договора о разграничении полномочий 
между центром и регионами, экономическая 
региональная политика,  модели отношений 
«центр-регионы» в России, системы региональной 
власти) 

12 5 

Системы местной власти и политические 
конфликты в российских регионах 
(Конституционные принципы организации 
местного самоуправления, формирование местного 
самоуправления в современной России, 
территориальный формат местного 
самоуправления, формирование органов местного 
самоуправления, вопросы местного значения и 
полномочия органов местного самоуправления, 
нормы ответственности местного самоуправления 
перед государством, формы горизонтальной 
интеграции муниципальных образований, 
территориальное общественное самоуправление, 
подходы к изучению региональных конфликтов в 
России, конфликт между губернаторами и 
законодательными собраниями, конфликт между 
губернаторами и местным самоуправлением, 
конфликт "губернаторы против «федералов»", 
партийное и корпоративное измерение 
региональной конфликтности) 

2/1  4  8 14/1 

13 5 

Региональные элиты. Основы регионального 
политического анализа (Понятие «региональная 
элита»,  структурные трансформации 
региональной элиты, этапы обновления 
региональной элиты, изучение региональной 
политической ситуации, политические институты 
и группы влияния в региональной политической 
ситуации) 

4/1  4/2  8 16/3 

14 5 

Региональные политические режимы в Российской 
Федерации (политическая ситуация в республиках, 
политическая ситуация в прочих субъектах 
Российской Федерации) 

2/1  4/4  6 12/5 

ВСЕГО: 32/
14  48/ 

20  100 180/
34 Зачет с оценкой 

 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивно

й форме 
1 2 3 4 5 

1. 5 

Политическая 
регионалистика как 
наука. Политический 
анализ региональной 
структуры государства 

Групповая дискуссия «Географическое 
моделирование региональной структуры 

государства» 
Обучающимся предлагается создать собственную 
модель идеальной региональной структуры 
государства, раскрыв содержание всех ее 
компонентов, и обсудить между собой 
результаты.  

4/4 

2. 5 

Баланс отношений 
«центр-регионы» 

Групповая дискуссия «Федерализм в балансе 
отношений «центр-регионы»» 

Участникам дискуссии выбрать одну из моделей 
федерализма и проанализировать характерные 
для нее функции центра и регионов, выбрав 
наиболее оптимальную модель для любого из 
европейских государств или для Российской 
Федерации. 

4/4 

3. 5 

Основы 
административно-
территориального 
деления государства 

Децентрализация и федерализация 
1. Децентрализация как процесс в политической
регионалистике. 
2. Федерализация как процесс в политической
регионалистике. 
3. Децентрализация в Италии.
4. Децентрализация в Испании.
5. Децентрализация в Великобритании.
6. Ассиметричные унитарные государства.
7. Федерализация Германии после Второй
мировой войны. 

2 

4. 5 

Общенациональный 
территориально-
политический 
контроль. 
Разграничение 
полномочий между 
уровнями власти. 

Институты регионального влияния 
1. Бикамерализм и региональные палаты в
странах Европы. 
2. Бикамерализм в Российской Федерации.
3. Функции региональных палат.
4. Региональное представительство и порядок его
формирования. 
5. Региональное представительство в 
однопалатном парламенте. 
6. Региональный лоббизм.
7. Региональные партии.
8. Участие региональных представителей в
непрямых президентских выборах. 

4 



5. 5 

Региональная и 
местная власть в 
современном 
государстве 

Модели региональной власти 
1. Региональная власть и местная власть:
соотношение понятий. 
2. Местная власть и ее функции.
3. Региональная власть и ее функции.
4. Модели исполнительной власти в республиках.
5. Порядок формирования структур региональной
власти. 
6. Порядок формирования структур местной
власти. 

2 

6. 5 

Политико-
историческое развитие 
системы «центр-
регионы» в России в 
досоветский период 

Политико-историческое развитие системы 
«центр-регионы» в зарубежных странах 

1. Политико-историческое развитие системы
«центр-регионы» во Франции. 
2. Политико-историческое развитие системы
«центр-регионы» в ФРГ. 
3. Политико-историческое развитие системы
«центр-регионы» в Великобритании. 
4. Политико-историческое развитие системы
«центр-регионы» в Бельгии. 
5. Политико-историческое развитие системы
«центр-регионы» в Испании. 
6. Политико-историческое развитие системы
«центр-регионы» в Италии. 

4 

7. 5 

Отношения «центр-
регионы» в советский 
период 

Групповая дискуссия «Отношения «центр-
регионы» при авторитаризме и 

тоталитаризме»  
Участникам дискуссии предлагается 
проанализировать отношения «центр-регионы» в 
авторитарных и тоталитарных государствах в 
первой половине XX века. 

2/2 

8. 5 

Эволюция 
административно-
территориального 
деления России и ее 
современная структура 

Групповая дискуссия «Проблемы 
современного административно-

территориального деления России»  
Участникам дискуссии предлагается обсудить 
проблемы современного административно-
территориального деления Российской 
Федерации,  предложить пути совершенствования 
взаимоотношений между центром и регионами и 
проанализировать возможности оптимизации 
действующей сетки АТД. 

4/4 

9. 5 

Субъекты Российской 
Федерации и 
межрегиональные 
споры 

Пути преодоления межрегиональных споров в 
Российской Федерации  

1. Пограничные споры между регионами РФ:
история и современность. 
2. Минимизация межрегиональных пограничных
споров. 
3. Конфликты между региональными властями.
4. Борьба регионов РФ за финансирование.

2 



10.  5 

Правовые основы 
региональной 
политики в России. 
Роль федерального 
центра в региональной 
политике России 

Федеральное вмешательство и 
централизованный контроль  

1. Единство общенационального правого 
пространства. 
2. Сеть агентов центральной администрации. 
3. Прямое федеральное администрирование. 
4. Непрямое федеральное администрирование. 
5. Кадровый контроль. 
6. Прямое президентское правление. 
7. Санкции со стороны федерального центра по 
отношению к региону. 

4 

11.  5 

Региональное влияние 
на федеральном 
уровне и 
разграничение 
полномочий между 
центром и регионами 

Отечественные взгляды на формирование 
отношений «центр-регионы»  

1. Проблемы отношений «центр-регионы» в 
Российской Федерации. 
2. Асимметричность Российской Федерации. 
3. Проблемы отношений «центр-регионы» в 
Российской Федерации в современных 
политологических исследованиях. 
4. Смешанная избирательная система как 
возможность увеличения регионального влияния 
на федеральном уровне. 

4 

12.  5 

Системы местной 
власти и политические 
конфликты в 
российских регионах 

Причины возникновения конфликтов в 
регионах и пути их минимизации  

1. Понятие и структура регионального конфликта. 
2. Причины региональных конфликтов. 
3. Стремление к децентрализации как причина 
конфликтогенности взаимоотношений центра и 
регионов. 
4. Превенция региональных конфликтов на 
федеральном уровне. 
5. Конфликты между регионами в Российской 
Федерации и зарубежных странах.  

4 

13.  5 

Региональные элиты. 
Основы регионального 
политического анализа 

Групповая дискуссия «Роль региональной 
элиты в развитии региона» 

Обучающимся разрешается выбрать один из 
регионов Российской Федерации и провести 
анализ состояния региональной элиты и ее 
возможности отстаивания своих интересов на 
федеральном уровне. 

Региональный политический анализ стран 
Западной Европы  

1. Региональный политический анализ Франции. 
2. Региональный политический анализ ФРГ. 
3. Региональный политический анализ 
Великобритании. 
4. Региональный политических анализ Бельгии. 
5. Региональный политический анализ 
Нидерландов. 

4/2 



14.  5 

Региональные 
политические режимы 
в Российской 
Федерации 

Групповая дискуссия «Анализ состояния 
региональных политических режимов в 

Российской Федерации»  
Обучающимся предлагается обсудить состояние 
политических режимов Татарстана, 
Башкортостана, Чеченской Республики, 
Дагестана, Чувашии, Карелии на предмет их 
стабильности и инкорпорированности в системе 
отношений «центр-регионы» в Российской 
Федерации. 

4/4 

ВСЕГО: 48/20 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Политическая регионалистика» осуществляется в 
форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 
размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а 
также консультаций. Используются операционные системы Windows, стандартные 
офисные программы, электронные версии учебников, пособий, методических разработок, 
указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 
рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Политическая 
регионалистика как 

наука. Политический 
анализ региональной 

структуры государства 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 8 

2.  5 
Баланс отношений 
«центр-регионы» 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

6 

3.  5 

Основы 
административно-
территориального 

деления государства 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

8 



4. 5 

Общенациональный 
территориально-

политический контроль. 
Разграничение 

полномочий между 
уровнями власти. 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

6 

5. 5 
Региональная и местная 
власть в современном 

государстве 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

8 

6. 5 

Политико-историческое 
историческое развитие 

системы «центр-
регионы» в России в 
досоветский период 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

6 

7. 5 
Отношения «центр-

регионы» в советский 
период 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

8 

8. 5 

Эволюция 
административно-
территориального 

деления России и ее 
современная структура 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

6 

9. 5 

Субъекты Российской 
Федерации и 

межрегиональные 
споры 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

8 

10. 5 

Правовые основы 
региональной политики 

в России. Роль 
федерального центра в 
региональной политике 

России. 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

8 

11. 5 

Региональное влияние 
на федеральном уровне 

и разграничение 
полномочий между 

центром и регионами 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

6 

12. 5 

Системы местной 
власти и политические 

конфликты в 
российских регионах 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

8 

13. 5 
Региональные элиты. 

Основы регионального 
политического анализа 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

8 

14. 5 
Региональные 

политические режимы в 
Российской Федерации 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

6 

ВСЕГО: 100 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Экономическая 

география и 
регионалистика: 
учебник 

Алексейчева 
Е.Ю., Еделев 
Д.А., 
Магомедов 
М.Д. 

М.: Дашков и К, 2016.— 376 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60559.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Общенациональный 
территориально-
политический 
контроль. 
Разграничение 
полномочий между 
уровнями власти; 
Правовые основы 
региональной 
политики в России. 
Роль федерального 
центра в 
региональной 
политике России. 

2.  Маркетинг 
регионов: 
учебное пособие 
для студентов 
вузов 

Арженовский 
И.В. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 135 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52497.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Политико-
историческое 
историческое 
развитие системы 
«центр-регионы» в 
России в досоветский 
период; Отношения 
«центр-регионы» в 
советский период. 

3.  Экономическая 
социология 
региона: учебник 
для вузов 

Халиков 
М.С. 

М.: Академический Проект, 
Альма Матер, 2017.— 144 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60045.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Политическая 
регионалистика как 
наука. Политический 
анализ региональной 
структуры 
государства. Баланс 
отношений «центр-
регионы»; 
Региональные 
политические 
режимы в Российской 
Федерации. 

4.  Построение 
индекса 
инновационного 
развития 
регионов России 

Сорокина 
А.В. 

М.: Дело, 2013.— 230 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51059.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Баланс отношений 
«центр-регионы»; 
Основы 
административно-
территориального 
деления государства; 
Региональные элиты. 
Основы 
регионального 
политического 
анализа. 



5. История
государственного
строительства
стран ближнего
зарубежья:
учебно-
методическое
пособие

Ивакин Г.А., 
Шишков В.В. 

М.: Дело, 2014.— 44 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51002.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Региональная и 
местная власть в 
современном 
государстве; 
Эволюция 
административно-
территориального 
деления России и ее 
современная 
структура; Субъекты 
Российской 
Федерации и 
межрегиональные 
споры; Региональное 
влияние на 
федеральном уровне 
и разграничение 
полномочий между 
центром и регионами; 
Системы местной 
власти и 
политические 
конфликты в 
российских регионах. 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Политический

регион. Опыт
операционализации
и
концептуализации
понятия:
монография

Полосин 
А.В. 

М.: Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2010.— 
200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13152.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Политико-
историческое 
историческое 
развитие системы 
«центр-регионы» в 
России в досоветский 
период; Отношения 
«центр-регионы» в 
советский период; 
Эволюция 
административно-
территориального 
деления России и ее 
современная 
структура; Субъекты 
Российской 
Федерации и 
межрегиональные 
споры;  Региональное 
влияние на 
федеральном уровне 
и разграничение 
полномочий между 



центром и регионами; 
Системы местной 
власти и 
политические 
конфликты в 
российских регионах. 

2. Политическая
регионалистика

Туровский 
Р.Ф. 

М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 
2006. – 792 с. (Библиотека 
НАНО ВО «ИМЦ») 

Политическая 
регионалистика как 
наука. Политический 
анализ региональной 
структуры 
государства. Баланс 
отношений «центр-
регионы». 

3. Экономическая и
социальная
география России.
Регионы страны:
учебное пособие

Мартынов 
В.Л., 
Сазонова 
И.Е. 

СПб.: Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, 
2012.— 356 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19325.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Общенациональный 
территориально-
политический 
контроль. 
Разграничение 
полномочий между 
уровнями власти; 
Правовые основы 
региональной 
политики в России. 
Роль федерального 
центра в 
региональной 
политике России. 

4. Государственно-
частное
партнерство в 
регионах
Российской
Федерации

Кабашкин 
В.А. 

М.: Дело, 2011.— 120 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50975.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Правовые основы 
региональной 
политики в России. 
Роль федерального 
центра в 
региональной 
политике России. 

5. Ресурсный
потенциал и
ограничения
развития
экономики региона
в условиях
пространственной
обособленности:
монография

Жуков 
Б.М., 
Дианова 
В.А. 

Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2012.— 152 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9599.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Общенациональный 
территориально-
политический 
контроль. 
Разграничение 
полномочий между 
уровнями власти. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.gov.ru – Официальная Россия. Сервер органов государственной
власти Российской Федерации. 

2. http://www.electoralgeography.com/ru/index.html – Электоральная география.
3. http://www.socpol.ru – Независимый институт социальной политики.
4. http://www.rapn.ru – Российская ассоциация политической науки.



5. http://dergachev.ru/book-7/00.html –  Регионалистика. Институт геополитики 
профессора Дергачева. Сетевой проект. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общие указания. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях реализации 
образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы оценки качества их 
усвоения. СРС способствует развитию ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины «Политическая регионалистика»  предполагает 

следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 
1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы студентов по 

написанию краткого, свободного прозаического сочинения, рассуждения небольшого 
объема со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую  или 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения.  

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 

Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 
актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 
подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и второстепенное; 
составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы 
к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает 
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В ходе 
подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую литературу и в 
случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при подготовке к вопросу. В 
ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы выступления на семинаре, 



фиксировать цитаты и другую важную информацию. План ответа, составленный в виде 
кратких тезисов выступления, поможет студенту легко воспроизвести изученный 
материал, а выписанные цитаты из первоисточников будут подтверждать слова 
выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее эффективных 
методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования являются: объективность 
оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; пригодность 
результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе контроля 
уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов на уровне 
воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. Подготовку к 
тестированию студент должен начать с работы над конспектом лекций, затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной дисциплине.     

4. Подготовка к зачету. Подготовка к зачету осуществляется с ознакомления с 
вопросами к зачету. Перечень вопросов составляется преподавателем в соответствии с 
пройденным на лекционных и практических занятиях материалом. Для подготовки могут 
быть использованы планы лекций, вопросы семинарских занятий, основная и 
дополнительная литература, рекомендованная к прочтению в рамках изучения учебной 
дисциплины. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система.
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки.
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека.
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России и мире.

Библиотека. 
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций РГБ.
8. «Concordance» – программное обеспечение для проведения контент-анализа в

гуманитарных науках. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Политическая регионалистика» предполагает 
использование следующего материально-технического обеспечения: учебный класс, 
оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, 
электронными учебными пособиями, законодательно-правовой и нормативной поисковой 
системой, имеющих выход в глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой 
для презентаций студенческих работ, мультимедийный проектор для лекций, раздаточные 
материалы для изучения лекционного материала, практические задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен студентам. 
ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 
"IPRbooks" соответствует всем требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по 
направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Государственная политика и управление» 
является получение целостного представления о теории и практике государственной политики 
и управления в современном обществе.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Государственная политика и управление относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Сравнительная политология»
Знания: 
 правил и принципов использования операционных систем для обработки данных

социально-политического характера; 
 специфики корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов;
 ключевых концепций и идей, достижения отечественных и зарубежных

исследователей в области теории и методики прикладного политологического исследования. 
Умения: 
 самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев политологического

исследования, в наибольшей степени соответствующих изучаемой проблеме; 
 применять теоретические знания в анализе актуальных политических проблем

современного мира и российской действительности; 
 находить зависимости между полученными в ходе проведения эмпирического

исследования данными; 
 проверять при помощи операционных систем правильность выдвинутых в рамках

плана политологического или социологического эмпирических исследований гипотез; 
 доказывать правильность и обоснованность используемых статистико-

математических приемов и методов к исследованию политической и социальной действительности. 
Навыки: 
 владения понятийно-категориальным аппаратом изучаемой науки;
 владения навыками научных исследований политических процессов и отношений,

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти; 
 техниками работы со специальными информационными программами и операциями,

необходимыми для определения тенденций и параметров развития политической и социальной 
действительности;  

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и критики
несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении политических 
вопросов;  

 культурой мышления в рамках политической теории;
навыками работы с разнообразными научными текстами политологической направленности. 
2. «История и теория международных отношений».
Знания: 
 основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных

теоретических школ. 
 Умения: 
 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики. 



Навыки: 
 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики.  

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. «Этнополитология»
Знания: 
• основ в области этнологии, демографии, страноведения, общей и политической

регионалистики, политической географии; 
• основ этнополитологии;
• разновидностей этнонациональной политики.
Умения: 
• применять полученные знания при работе по специальности;
• характеризовать основные модели этнонациональной политики, сравнивать их

между собой и оценивать их положительные и отрицательные стороны. 
Навыки: 
• навыками прикладных этнополитологических исследований, картирования

этнополитических ситуаций (особенно связанных с кризисами и конфликтами в сфере 
этнонациональных отношений; 

• практическими навыками по определению модели (типа) этнонациональной
политики проводящейся в данной стране ) или регионе). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 – способностью 

применять знания в области 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук, 
информатики и 
математического анализа для 
решения прикладных 
профессиональных задач  

Знать особенности отечественного и зарубежного опыта 
проведения политики. 
Уметь применять знания по отбору необходимой для 
изучения политических вопросов информации и 
документальных источников, их редукции и 
систематизации. 
Владеть навыками комплексного анализа политический 
явлений, событий и процессов, их корреляции с 
закономерностями развития политической системы. 

ОПК-2- способностью 
составлять комплексную 
характеристику региона 
специализации с учетом 
его физико-географических, 
исторических, 
политических, социальных, 
экономических, 
демографических, 
лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных 
особенностей  

Знать особенности зарубежного опыта проведения 
политики. 

Уметь применять знания по отбору необходимой для 
изучения политических вопросов информации и 
документальных источников, их редукции и 
систематизации. 

Владеть навыками комплексного анализа политический 
явлений изучаемого региона. 



 ОПК-8- способностью владеть 
понятийно-
терминологическим 
аппаратом общественных 
наук, свободно 
ориентироваться в источниках 
и научной литературе по 
стране (региону) 
специализации 

Знать понятийно-терминологическим аппарат 
общественных наук, свободно ориентироваться в 
источниках и научной литературе по стране (региону) 
специализации. 
Уметь анализировать политическую, экономическую, 
правовую, социальную среду, в которой действуют 
органы государственного (муниципального) управления и 
реализуется государственная политика. 
Владеть применять современные методики и технологии 
разработки, реализации и оценки политических решений, 
программ и планов развития региона.  

 ОПК-11- способностью 
выделять основные параметры 
и тенденции социального, 
политического, 
экономического развития 
стран региона специализации 

Знать основные тенденции развития и модернизации 
(реформирования) государственного управления с учетом 
мировой административной практики. 
Уметь обрабатывать информацию о социальных 
явлениях и процессах. 
Владеть информацией о социальных явлениях и 
процессах. 

2 ПК-5 – владением знаниями 
об основных тенденциях 
развития ключевых 
интеграционных процессов 
современности 

Знать структуру и механизмы функционирования 
органов государственной власти и управления в 
изучаемом регионе. 
Уметь анализировать и применять на практике 
достижения зарубежных стран в области реформирования 
государственных (административных) структур. 
Владеть политическими технологиями в политико-
управленческой сфере. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64      64   
Аудиторные занятия (всего): 64      64   
В том числе:          
лекции (Л) 24      24   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  40      40   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 36         



Самостоятельная работа (всего): 44 44 
Экзамен (при наличии): 
)

36 - 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144 144 
Зач. ед.: 4 4 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

  п
/п

 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. I Модуль 1. Общая характеристика государственной 
политики и управления. 

2. I 

Тема 1.1. Понятие государственного управления и 
политики.  
Понятие и элементы государственной политики и 
управления как науки. Становление и развитие науки 
государственного управления и политики.  
Понятийно-категориальный аппарат, методологические 
основы и методы науки государственного управления и 
политики. 

2/1 4/1 5 11/2 

3. I 

Тема 1.2. Виды и уровни государственной политики 
и управления.  
Виды и содержание государственной политики: 
экономическая, социальная, налоговая, экологическая, 
военная и др. Виды государственного управления. 
Уровни государственного управления: федеральный, 
региональный, местный.  

2/1 4/1 5 11/2 

4. I 

Тема 1.3. Механизм государственной политики и 
управления.  
Субъекты (государственные органы, государственные 
служащие, партии, ассоциации гражданского общества, 
бюрократия, бизнес структуры) государственной 
политики и управления. ФЗ «О государственной 
гражданской службе» от 2001 г.: основные понятия и 
содержание. Объекты государственной политики и 
управления.  

2/1 4/2 5 11/3 

5. I Модуль 2. Государственная политика и управление 
как политический процесс.  

6. I 

Тема 2.1. Процесс разработки политического 
решения.  
Подходы к понятию политического решения. Виды 
политических решений. Разработка политического 
решения: понятие, этапы. Методы и модели подготовки 
политических решений. 

3/1 4/2 5 12/3 

7. I 

Тема 2.2. Процесс принятия политического 
решения.  
Основные теории принятия политических решений. 
Принятие политического решения: понятие, этапы. 
Стили и модели принятия политических решений.  

3/1 4/2 5 12/3 Тестирование 

8. I 

Тема 2.3 Процесс реализации политического 
решения.  
Реализация политического решения: понятие, этапы, 
виды. Субъекты и механизм реализации политического 
решения. 

3/1 5/2 5 13/3 

9. II Модуль 3. Контрольно-ревизионная деятельность в 
сфере государственной политики и управления.  



10. II 

Тема 3.1. Общие представления о контрольно-
ревизионной деятельности в сфере государственной 
политики и управления.  
Роль гражданского общества в осуществлении 
контроля над сферой государственной политики и 
управления. Контроль законодательной власти над 
правительством. Контроль судебной власти над 
законодательной и исполнительной властями. 
Контроль специальных органов исполнительной власти 
над субъектами государственного управления. 
Международный контроль за деятельностью 
национальных органов управления.  

3/1  5/2  5 13/3  

11. II 

Тема 3.2. Менеджмент качества в государственном 
управлении.  
Концепция всеобщего управления качеством: 
содержание, авторы. Роль планирования в 
менеджменте качества государственного управления. 
Нормативы и инструменты оценки менеджмента 
качества в государственном управлении.  

3/1  5/2  5 13/3  

12. II 

Тема 3.3. Мониторинг и координация деятельности 
органов власти в сфере государственной политики 
и управления.  
Понятие мониторинга и координации деятельности 
органов власти в сфере государственной политики и 
управления. Значение информационных технологий в 
реализации мониторинга деятельности органов власти 
в сфере государственной политики и управления. 
Координация в деятельности политического и 
административного государственного аппарата России. 

3/2  5/2  4 12/4 Тестирование 

ВСЕГО: 24/
10  40/

16  44 144/
26 Экзамен 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1.  I 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики и 
управления. 
Тема 1.1. Понятие 
государственного управления и 
политики.  
Тема 1.2. Виды и уровни 
государственной политики и 
управления.  

Дискуссия на тему: «Уровни 
государственной политики и 
управления». 
1) Становление и развитие науки 
государственного управления и 
политики. 
2) Виды и содержание 
государственной политики.  
3) Виды государственного 
управления.  

8/2 
 



2. I 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики и 
управления. 
Тема 1.3. Механизм 
государственной политики и 
управления. 

Семинарское занятие на тему: «Система 
государственного и муниципального 
управления». 
1) Субъекты (государственные 
органы, государственные служащие, 
партии, ассоциации гражданского 
общества, бюрократия, бизнес 
структуры) и объекты государственной 
политики и управления.  
2) Федеральный Закон «О 
государственной гражданской службе» 
от 2001 г.: основные понятия и 
содержание.  

4/2 

3. I 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление как 
политический процесс.  
Тема 2.1. Процесс разработки 
политического решения.  
Тема 2.2. Процесс принятия 
политического решения.  
Тема 2.3 Процесс реализации 
политического решения.  

Круглый стол на тему: «Формирование 
повестки дня». 
1) Виды политических решений.
2) Разработка политического 
решения: понятие, этапы. 
3) Основные теории принятия
политических решений. 
4) Принятие политического 
решения: понятие, этапы. 
5) Стили и модели принятия
политических решений. 
6) Реализация политического 
решения: понятие, этапы, виды. 

13/6 

4. II 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность в 
сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.1. Общие представления 
о контрольно-ревизионной 
деятельности в сфере 
государственной политики и 
управления. 

Дискуссия на тему: «Контрольно-
ревизионные органы в сфере 
государственной политики и 
управления». 
1) Контроль законодательной 
власти над правительством. 
2) Контроль судебной власти над
законодательной и исполнительной 
властями.  
3) Контроль специальных органов
исполнительной власти над субъектами 
государственного управления.  
4) Международный контроль за
деятельностью национальных органов 
управления. 

5/2 

5. II 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность в 
сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.2. Менеджмент качества 
в государственном управлении.  

Дискуссия на тему: «Менеджмент 
качества в государственном 
управлении». 
1) Концепция всеобщего 
управления качеством: содержание, 
авторы.  
2) Роль планирования в 
менеджменте качества государственного 
управления.  
3) Нормативы и инструменты
оценки менеджмента качества в 
государственном управлении. 

5/2 



6. II 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность в 
сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.3. Мониторинг и 
координация деятельности 
органов власти в сфере 
государственной политики и 
управления. 

Дискуссия на тему: «Менталитет и стиль 
работы профессиональных 
государственных служащих». 
1) Значение информационных 
технологий в реализации мониторинга 
деятельности органов власти в сфере 
государственной политики и 
управления.  
2) Координация в деятельности
политического и административного 
государственного аппарата России. 

5/2 

ВСЕГО: 40/16 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Государственная политика и управление» осуществляется в 
форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 
управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией или докладом по 
соответствующей тематике.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в 
содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности 
студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При 
этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, 
осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и 
творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни 
внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: 
выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, 
понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 
структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 



персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, 
персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", 
"как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания проблемной 
ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; 
разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в 
решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей профессиональной 
деятельностью); - активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 
самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 
средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы 
(решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от 
частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); - 
проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская деятельность); - 
методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая студентами при 
непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). 
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать 
свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько 
вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы 
позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, 
доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, практические 
рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический 
принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ 
специальных дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, 
целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной 
основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время 
практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - 
выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин 
(создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение практических работ с 
производственно-техническим содержанием (изготовление документа, готового продукта и 
т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
студентом мировых политических событий. Контроль усвоения студентами вынесенных на 
самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 
решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 
семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и 



проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 
таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 
письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в виде 
сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, 
умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. I 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики 
и управления. 
Тема 1.1. Понятие 
государственного 
управления и политики. 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Подготовить доклады на темы:
1) Теория государственного управления в
системе юридических и политических наук. 
2) История развития науки о государственном
управлении. 
3) Реформы и контрреформы в 
совершенствовании системы государственного 
управления: зарубежный и отечественный опыт. 
4) Правовые и этические вопросы 
государственной политики. 

5 

2. I 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики 
и управления. 
Тема 1.2. Виды и уровни 
государственной политики и 
управления.  

1. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы. 
2. Подготовить презентации по следующей
тематике: «Специфика государственного 
управления в областях: образования, науки, 
культуры, здравоохранения», «Экономическая 
эффективность и социальная справедливость».  

5 

3. I 

Модуль 1. Общая 
характеристика 
государственной политики 
и управления. 
Тема 1.3. Механизм 
государственной политики и 
управления.  

1. Групповая дискуссия на тему: «Система
государственного и муниципального управления». 5 



4.  I 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление 
как политический процесс.  
Тема 2.1. Процесс 
разработки политического 
решения.  

1. Самостоятельно изучить информацию по 
теме по учебнику, предлагаемому и указанному в 
списке основной литературы и определенному 
преподавателем. 
2. Подготовить доклады по следующим 
темам: 
1. Роль баз данных в процессе разработки 
политических решений. 
2. Формальные и неформальные правила 
процесса разработки политического решения. 
3. Лицо, принимающее решения: понятие, 
основные функции, степень ответственности в 
процессе разработки политического решения. 

5 

5.  I 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление 
как политический процесс.  
Тема 2.2. Процесс принятия 
политического решения.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Подготовьте презентации по следующей 
тематике: «Президент РФ – Парламент РФ: 
характеристика взаимоотношений в 
законодательном процессе», «Исполнительная 
власть в системе государственного управления»  

5 

6.  I 

Модуль 2. Государственная 
политика и управление 
как политический процесс.  
Тема 2.3 Процесс 
реализации политического 
решения.  

Круглый стол «Формирование повестки дня». 
1.Механизм реализации: организационно-
управленческий, нормативно- правовой, 
финансово- экономический. Система управления 
персоналом.  
2. Критерии выбора альтернатив государственной 
политики. Механизм выявления и управления 
рисками.  
3. Институциональный анализ участников 
реализации государственной политики.  

5 

  

7.  II 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность 
в сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.1. Общие 
представления о контрольно-
ревизионной деятельности в 
сфере государственной 
политики и управления. 

1. Самостоятельно изучить информацию по 
теме по учебнику, предлагаемому и указанному в 
списке основной литературы и определенному 
преподавателем. 
2. Подготовить доклад на темы: 
1. Контрольно-ревизионная деятельность в 
США.  
2. Контрольно-ревизионная деятельность во 
Франции.  
3. Контрольно-ревизионная деятельность в 
ФРГ.  
4. Контрольно-ревизионная деятельность в 
России.  

5 

8.  II 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность 
в сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.2. Менеджмент 
качества в государственном 
управлении. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Подготовьте презентации по следующей 
тематике: 
1. «Отличие теории и практики менеджмента 
качества в государственном управлении», 
2. «Принципы всеобщего управления 
качеством».  

5 



9. II 

Модуль 3. Контрольно-
ревизионная деятельность 
в сфере государственной 
политики и управления.  
Тема 3.3. Мониторинг и 
координация деятельности 
органов власти в сфере 
государственной политики и 
управления. 

1. Групповая дискуссия на тему: «Менталитет
и стиль работы профессиональных 
государственных служащих».  

4 

ВСЕГО: 44 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Система государственного и
муниципального управления: учебник
для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственные и
муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология.

Мухаев Р.Т. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 
687 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

2. Местное самоуправление и
муниципальное управление (2-е
издание): учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное
управление», «Юриспруденция»

Авшаров А.Г. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 
543 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 



7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. История государственного
управления в России: учебник для
студентов вузов, обучающихся по
специальности «Государственное и
муниципальное управление»
(080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон.
текстовые данные.

Мухаев Р.Т. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 607 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

2. Политические сети. Теория и
методы анализа: учебник для
студентов вузов/ Сморгунов Л.В.,
Шерстобитов А.С.— Электрон.
текстовые данные.

Сморгунов Л.В. М.: Аспект Пресс, 
2014.— 320 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

3. Государственное управление
социально-экономическими и
политическими процессами.

Валеева Е.О. Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015.— 111 c. 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.cikrf.ru- сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 
www.ipolitics.ru – каталог документов (первоисточники и аналитика), политическая карта 

мира, библиотечка политолога (статьи и материалы, ставшие классикой в современной 
политологии и теории международных отношений), специальные проекты.  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать 
во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 
планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по 
времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в 
учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться 
у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой 
работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), 



учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с этими 
документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. 
при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 
часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу 
на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, необходимо 
изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине государственная политика и управление  предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только теоретической базы, но и применять знания на 
практики, анализируя политические события в России и мире в процессе просмотра новостных 
телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в день просматривать 
новостные телепередачи и следить за ходом политических событий. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 



ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам теории политики; 

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Социально-политическая система 
стран изучаемого региона являются: 

- изучение структуры государственного устройства и основных принципов 
функционирования социально-политической системы стран изучаемого региона 
(ФРГ, Франция, Великобритания); 

- рассмотрение принципов функционирования законодательных, 
исполнительных и судебных органов власти в центре и на местах в ФРГ, Франции 
и Великобритании; 

-  выявление особенностей политических процессов в ФРГ, Франции и 
Великобритании; 

- характеристика политических отношений и режима власти в ФРГ, Франции 
и Великобритании; 

- рассмотрение особенностей правовой системы ФРГ, Франции и 
Великобритании; 

- характеристика социальной структуры общества в ФРГ, Франции и 
Великобритании.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Социально-политическая система стран изучаемого региона 
относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История стран изучаемого региона

Знания: общие принципы и закономерности изменения экономического, 
культурного, социального и политического состояния стран изучаемого региона. 

Умения: способность к анализу общего и особенного в историческом развитии 
стран изучаемого региона. 

Навыки: навыки исторического анализа, техники реферирования различных 
источников по исторической тематике.  

2. Политическая регионалистика

Знания: распределение компетенций между федеральным, региональным и 
местным уровнями власти. 

Умения: способность к анализу взаимоотношений федерального центра и 
регионов, а также политических процессов, происходящих в регионах. 

Навыки: навыки научных исследований политических процессов и отношений, 
методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и политических
процессов страны изучаемого региона» 



Знания: основные подходы и методы анализа политических процессов, 
разработанных в социальных и политических науках.   

Умения: способность к анализу закономерностей самоорганизации общественных 
систем.  

Навыки: выявление тенденций социального и политического развития стран 
изучаемого региона.  

2. Этнополитология

Знания: основные этапы и характеристики истории стран изучаемого региона с 
учетом их этнополитической специфики. 

Умения: осмысление этнополитических процессов, событий и явлений в 
изучаемом регионе в их динамике.  

Навыки: навыки анализа политических фактов и процессов, детерминирующих 
направления этнополитики изучаемого региона.  

3. Основы глобалистики

Знания: отечественные и зарубежные исследования по глобальным проблемам 
современности. 

Умения: способность к анализу политических и экономических процессов на 
национальном и международном уровнях.  

Навыки: навыки применения теоретико-методологической базы исследований в 
области глобалистики.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 - способность составлять 

комплексную характеристику 
региона специализации с учетом его 
физико-географических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей 

Знать:  административно-территориальное 
деление и уровни местного самоуправления в 
странах изучаемого региона.  
Уметь: анализировать процесс подготовки и 
принятия решений как в центре, так и на 
местах. 
Владеть: понятийным аппаратом 
современных социальных и политических 
наук. 

2 ОПК-6 - способность учитывать 
характер исторически сложившихся 
социально-экономических, 
политических и правовых систем при 
рассмотрении особенностей 
политической культуры и 
менталитета народов региона 
специализации 

Знать: основные документы, 
регламентирующие деятельности 
законодательных и судебных органов власти 
в центре и на местах в странах изучаемого 
региона. 
Уметь: выделять особенности правовых 
систем стран изучаемого региона. 
Владеть: навыками информационно-
аналитической работы.  

3 ОПК-7 - способность выявлять 
степень и характер влияния 
религиозных и религиозно-этических 
учений на становление и 
функционирование общественно-
политических институтов в странах 
региона специализации 

Знать: типы избирательных систем в странах 
изучаемого региона, формы правления и 
системы государственного устройства.  
Уметь: давать характеристику политическим 
отношениям и режимам власти в странах 
изучаемого региона.  
Владеть: поиском информации в глобальной 
сети Интернет.  

4 ОПК-11 - способность выделять 
основные параметры и тенденции 
социального, политического, 
экономического развития стран 
региона специализации 

Знать: методы научного исследования, 
историю формирования социально-
политической системы стран изучаемого 
региона. 
Уметь: применять исторические и 
политические методы для анализа 
политической ситуации в странах изучаемого 
региона.  
Владеть: навыком выделения политических 
тенденций на уровне регионов с учетом 
исторической перспективы. 

5 ПК-4 - способность описывать 
общественно-политические реалии 
стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 

Знать: основные термины и категории, 
принципы и классификацию, касающиеся 
политических систем. 
Уметь: выявлять принципиальные отличия 
политических систем по характеру режима, 
строению институциональных систем, по 
фундаментальным параметрам приоритетных 



ценностей. 
Владеть: навыками оценки степени влияния 
отдельных факторов на развитие и 
размещение важнейших сфер хозяйственной 
деятельности и населения стран и регионов. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80 80 
Аудиторные занятия (всего): 80 80 
В том числе: 
лекции (Л) 32 32 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  48 48 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 64 64 
Экзамен (при наличии): 
 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180 180 

Зач. ед.: 5 5 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

КР 

ТК1, 
ТК2 
КР 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Теоретические основы изучения социально-политической системы государства 

1 6 

Политическая система (понятие 
политической системы, концепции Д. 
Истона и Г. Алмонда, европейско-
континентальная политическая система, 
функции политической системы, 
подсистемы политической системы) 

4  4  4 12 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе 

2 6 

Государство как политический институт 
(определение государства, признаки 
государства, функции государства, 
разделение властей и разделение функций в 
государственном управлении, ветви 
власти) 

2  6  6 14 

3 6 

Формы правления и политические режимы 
(понятие формы правления, виды форм 
правления – монархическая и 
республиканская, понятие политического 
режима, формы политического режима – 
тоталитарный, авторитарный, 
демократический) 

2  4  4 10 

4 6 

Формы государственного устройства 
(понятие формы государственного 
устройства, унитарное государство, 
федеративное государство, конфедерации, 
принципы взаимоотношений федерации и 
ее субъектов) 

2  4  4 10 

5 6 

Политические партии в структуре власти 
(понятие политической партии, функции 
партий, типология партий – кадровые и 
массовые, определение партийной 
системы, классификация партийных 
систем, общественные объединения, 
общественные организации, общественные 
движения, группы интересов и группы 
давления, лоббизм) 

2  6  4 12 

6 6 

Избирательный процесс (определение 
избирательного процесса, формы 
избирательного процесса, избирательное 
право, электорат, определение 
избирательной системы, типы 
избирательных систем) 

2  4  4 10 

7 6 

Административно-территориальное 
деление и уровни местного 
самоуправления (понятие местного 
управления и самоуправления, модели 
местного самоуправления, прямое 

2  4  6 12 



государственное управление на местах, 
децентрализация и деконцентрация 
государственной власти, уровни местного и 
регионального самоуправления, 
финансирование органов самоуправления) 

Раздел 2. Социально-политические системы ФРГ, Франции и Великобритании: 
общие черты и особенности 

8 6 

Система государственного устройства ФРГ 
(формы государственного устройства и 
политического режима, административно-
территориальное деление, федерация и 
земли, Основной закон Германии 1949 г., 
законодательная власть, Бундестаг, 
Бундесрат, исполнительная власть, 
федеральный президент,  федеральный 
канцлер, судебная власть) 

4 2 4 10 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе 

9 6 

Система государственного устройства 
Франции (формы государственного 
устройства и политического режима, 
административно-территориальное 
деление, Конституция Франции, Сенат, 
Национальное собрание, Конституционный 
совет, исполнительная власть, президент, 
премьер-министр, судебная власть) 

2 2 6 10 

10 6 

Система государственного устройства 
Великобритании (формы государственного 
устройства и политического режима, 
административно-территориальное 
деление, особенности британской 
конституции, Палата лордов, Палата 
общин, исполнительная власть, премьер-
министр, судебная власть) 

2 2 4 8 

11 6 

Политические партии и избирательная 
система в ФРГ (Христианско-
демократический союз / Христианско-
социальный союз, Социал-демократическая 
партия Германии, Свободная 
демократическая партия Германии, Союз 
90 / Зеленые, Партия демократического 
социализма, Германская коммунистическая 
партия, Национал-демократическая партия  
Германии, Республиканская партия, 
Немецкий национальный союз, 
особенности избирательной системы ФРГ) 

2 4 4 10 

12 6 

Политические партии и избирательная 
система во Франции (Социалистическая 
партия, Французская коммунистическая 
партия, Объединение в поддержку 
Республики, Союз за французскую 
демократию, Национальный фронт, 
особенности избирательной системы 
Франции) 

2 2 4 8 

13 6 

Политические партии Великобритании и 
избирательная система в Великобритании 
(Консервативная партия, Либеральная 
партия, Лейбористская партия, 
Шотландская национальная партия, Плайд 

2 2 4 8 



Кимри, Юнионистская партия Ольстера, 
Британская национальная партия, 
особенности избирательной системы 
Великобритании) 

14 6 

Административно-территориальное 
деление и уровни местного 
самоуправления в ФРГ, Франции и 
Великобритании (особенности 
административно-территориального 
деления ФРГ, особенности 
административно-территориального 
деления Франции, особенности 
административно-территориального 
деления Великобритании, уровни местного 
самоуправления в ФРГ, Франции и 
Великобритании, компетенции органов 
местного самоуправления в ФРГ, Франции 
и Великобритании) 

2 2 6 10 

ВСЕГО: 32/0 48/0 64 144/0 Экзамен 
К/Р 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1. 6 Политическая система 

Особенности политических 
систем в странах изучаемого 

региона 
1. Особенности политической
системы ФРГ. 
2. Особенности политической
системы Франции. 
3. Особенности политической
системы Великобритании. 
4. Сравнительный анализ
политических систем ФРГ, 
Франции и Великобритании. 

4 



2.  6 Государство как 
политический институт 

Концепции происхождения 
государства 

1. Теологическая концепция 
происхождения государства. 
2. Патриархальная концепция 
происхождения государства. 
3. Договорная концепция 
происхождения государства. 
4. Психологическая концепция 
происхождения государства. 
5. Классовая концепция 
происхождения государства. 
6. Теория насилия 
(завоевания). 
7. Расовая теория 
происхождения государства. 
8. Органическая теория 
происхождения государства. 
9. Гидравлическая теория 
происхождения государства. 
10. Патримониальная теория 
происхождения государства. 
11. Демографическая теория 
происхождения государства. 

6 

3.  6 Формы правления и 
политические режимы 

Современные политические 
режимы в Западной Европе 

1. Особенности политического 
режима в ФРГ. 
2. Особенности политического 
режима во Франции. 
3. Особенности политического 
режима в Великобритании. 
4. Сравнительный анализ 
политических режимов ФРГ, 
Франции и Великобритании.  

4 

4.  6 Формы государственного 
устройства 

ФРГ и Франция  как страны 
Европейского Союза. 

Причины Brexit.  
1. Место и роль ФРГ в 
Европейском Союзе. 
2. Место и роль Франции в 
Европейском Союзе. 
3. Причины и последствия 
Brexit для Великобритании.  

4 



5. 6 Политические партии в 
структуре власти 

Гражданское общество и 
политическая культура в 

Западной Европе 
1. Роль гражданского общества
в политической жизни ФРГ. 
2. Роль гражданского общества
в политической жизни 
Франции. 
3. Роль гражданского общества
в политической жизни 
Великобритании. 
4. Особенности политической
культуры в странах Западной 
Европы.  

6 

6. 6 Избирательный процесс 

Особенности выборов в ФРГ, 
Франции и Великобритании: 

сравнительный анализ 
1. Особенности избирательной
системы в ФРГ. 
2. Особенности избирательной
системы во Франции. 
3. Особенности избирательной
системы в Великобритании. 
4. Сравнительный анализ
избирательных систем ФРГ, 
Франции и Великобритании.  

4 

7. 6 
Административно-

территориальное деление и 
уровни местного 
самоуправления 

Компетенции местных 
властей в Западной Европе 

1. Компетенции местных
властей в ФРГ. 
2. Компетенции местных
властей во Франции. 
3. Компетенции местных
властей в Великобритании. 
4. Сравнительный анализ
компетенций местных властей 
в ФРГ, Франции и 
Великобритании. 

4 

8. 6 Система государственного 
устройства ФРГ 

Основной закон ФРГ 1949 г. 
1. История создания 
Основного закона ФРГ. 
2. Права личности по
основному закону ФРГ. 
3. Государственный строй ФРГ
согласно Основному закону. 
4. Важнейшие 
конституционные реформы 
Основного закона ФРГ. 
Проверка подготовки 
курсовой работы 

2 



9.  6 Система государственного 
устройства Франции 

Конституция Франции 1958 
г. 

1. Конституционное развитие 
во Франции в XX веке. 
2. Конституционно-правовой 
статус человека и гражданина 
во Франции. 
3. Конституционные основы 
общественного строя во 
Франции. 
4. Выборы и референдум во 
Франции согласно 
Конституции 1958 г. 
5. Государственные органы 
Франции.  
6. Административно-
территориальное деление 
Франции.  

2 

10.  6 Система государственного 
устройства Великобритании 

Особенности британской 
конституции 

1. Специфика британской 
конституции. 
2. Особенности статуса 
монарха. 
3. Законодательные и 
исполнительные органы 
власти в Великобритании. 
4. Основы судебной системы 
Великобритании. 
5. Местное управление и 
самоуправление в 
Великобритании.  

2 

11.  6 
Политические партии и 
избирательная система в 

ФРГ 

Возникновение первых 
политических партий в ФРГ 
1. Становление политических 
партий в Германии. 
2. Германская прогрессистская 
партия. 
3. Германская либеральная 
партия. 
4. Польская социалистическая 
партия в Пруссии. 
5. Национал-социалистическая 
немецкая рабочая партия.  
6. Независимая социал-
демократическая партия 
Германии. 

4 



12.  6 
Политические партии и 

избирательная система во 
Франции 

Возникновение первых 
политических партий во 

Франции  
1. Становление политических 
партий во Франции. 
2. Республиканский союз. 
3. Поссибилисты. 
4. Радикальная партия. 
5. Социалистическая партия 
Франции – Союз Жана 
Жореса. 
6. Французская народная 
партия. 
7. Французская социальная 
партия. 
8. Международная рабочая 
партия. 

2 

13.  6 
Политические партии и 
избирательная система в 

Великобритании 

Возникновение первых 
политических партий в 

Великобритании 
1. Становление политических 
партий в Великобритании. 
2. Консервативная партия 
Великобритании: история 
возникновения и становления. 
3. Лейбористская партия 
Великобритании: история 
возникновения и становления. 
4. Шотландская национальная 
партия: история 
возникновения и становления. 
5. Плайд Камри: история 
возникновения и становления. 
6. Юнионистская партия 
Ольстера: история 
возникновения и становления.  

2 

14.  6 

Административно-
территориальное деление и 

уровни местного 
самоуправления в ФРГ, 

Франции и Великобритании 

Модели местного 
самоуправления в ФРГ, 

Франции и Великобритании 
1. Модель местного 
самоуправления в ФРГ. 
2. Модель местного 
самоуправления во Франции. 
3. Модель местного 
самоуправления в 
Великобритании. 
4. Сравнительный анализ 
моделей местного 
самоуправления в ФРГ, 
Франции и Великобритании. 
Проверка подготовки 
курсовой работы  

2 

ВСЕГО: 48/0 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



1. Политические партии ФРГ.

2. Политические партии Франции.

3. Политические партии Великобритании.

4. Избирательная система в ФРГ.

5. Избирательная система во Франции.

6. Избирательная система в Великобритании.

7. Местное самоуправление в ФРГ.

8. Местное самоуправление во Франции.

9. Местное самоуправление в Великобритании.

10. Политическая культура Европы. Основные принципы.

11. Политическое лидерство и функции политических лидеров.

12. Судебная система в ФРГ.

13. Судебная система во Франции.

14. Судебная система в Великобритании.

15. Исторические типы самоуправления.

16. Правительство в ФРГ и принципы его формирования.

17. Правительство во Франции и принципы его формирования.

18. Правительство в Великобритании и принципы его формирования.

19. Государственная символика в ФРГ.

20. Государственная символика во Франции.

21. Государственная символика в Великобритании.

22. Законодательная власть в ФРГ: история и современность.

23. Законодательная власть во Франции: история и современность.

24. Законодательная власть в Великобритании: история и современность.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Социально-политическая система стран 
изучаемого региона» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 
форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: 
дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной 
деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 
размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной 
работы, а также консультаций. Используются операционные системы Windows, 



стандартные офисные программы, электронные версии учебников, пособий, 
методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной 
работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящихся в 
свободном доступе для студентов. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 6 Политическая система 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

4 

2. 6 
Государство как 

политический 
институт 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

6 

3. 6 Формы правления и 
политические режимы 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

4 

4. 6 
Формы 

государственного 
устройства 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

4 

5. 6 Политические партии 
в структуре власти 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

4 

6. 6 Избирательный 
процесс 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

4 

7. 6 

Административно-
территориальное 
деление и уровни 

местного 
самоуправления 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

6 

8. 6 
Система 

государственного 
устройства ФРГ 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

4 

9. 6 
Система 

государственного 
устройства Франции 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 
Выбор темы курсовой работы и ее согласование с 
преподавателем по данной учебной дисциплине. 

6 



10. 6 
Система 

государственного 
устройства 

Великобритании 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 
Составление плана курсовой работы, согласование 
его с руководителем. 

4 

11. 6 
Политические партии 

и избирательная 
система в ФРГ 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 
Выработка цели, задач, предмета, объекта и 
гипотезы курсовой работы, а также определение 
выборки планируемого эмпирического исследования 
(если это необходимо). 

4 

12. 6 
Политические партии 

и избирательная 
система во Франции 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 
Анализ литературы и других источников по 
избранной теме курсовой работы, знакомство с 
фактическими и статистическими материалами. 

4 

13. 6 
Политические партии 

и избирательная 
система в 

Великобритании 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 
Оформление текста курсовой работы в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к курсовым 
работам, литературное и стилистическое 
оформление работы. 

4 

14. 6 

Административно-
территориальное 
деление и уровни 

местного 
самоуправления в 
ФРГ, Франции и 
Великобритании 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и 
дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 
Подготовка доклада, презентации, иллюстративного 
материала для защиты курсовой работы. 

6 

ВСЕГО: 64 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Конституционное

право
зарубежных
стран (2-е
издание):

В.А. 
Виноградов 
[и др.] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 727 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
3872.html.— ЭБС 

Политическая система;  
Формы 
государственного 
устройства; 
Избирательный процесс 



учебник для 
студентов вузов 

«IPRbooks» 

2.  Государственное 
управление 
социально-
экономическими 
и политическими 
процессами 

Валеева 
Е.О. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2015.— 111 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
1935.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Политические партии в 
структуре власти; 
Политические партии и 
избирательная система в 
ФРГ; Политические 
партии и избирательная 
система во Франции; 
Политические партии и 
избирательная система в 
Великобритании  

3.  Исследование 
социально-
экономических и 
политических 
процессов: 
учебное пособие 

Киселёва 
А.М. 

Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2014.— 240 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
4888.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Административно-
территориальное 
деление и уровни 
местного 
самоуправления; 
Система 
государственного 
устройства ФРГ; 
Система 
государственного 
устройства Франции 
Система 
государственного 
устройства 
Великобритании; 
Политические партии и 
избирательная система в 
Великобритании; 
Административно-
территориальное 
деление и уровни 
местного 
самоуправления в ФРГ, 
Франции и 
Великобритании 

4.  Государственно-
правовое 
регулирование 
социально-
экономических и 
политических 
процессов: 
учебник 

Самойлов 
В.Д. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013.— 271 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
0954.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Государство как 
политический институт; 
Формы правления и 
политические режимы 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.politstudies.ru – журнал «Полис» («Политические 
исследования»). 

2. http://ecsocman.hse.ru/ons/ – журнал «Общественные науки и 
современность» 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. Место 

доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Общая 

экономическая, 
социальная и 
политическая 
география: 
учебное 
пособие для 
студентов 
вузов 

Горохов 
С.А., 
Роготень 
Н.Н.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5262
3.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Административно-
территориальное 
деление и уровни 
местного 
самоуправления в 
ФРГ, Франции и 
Великобритании 

2.  Политическая 
социология:  
учебник для 
вузов 

Ж.Т. 
Тощенко 
[и др.] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
496 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5266
5.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Политическая система;  
Формы 
государственного 
устройства; 
Избирательный 
процесс 

3.  Политология: 
учебник 

Зеленков 
М.Ю. 

М.: Дашков и К, 2015.— 340 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1095
4.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Политические партии 
в структуре власти; 
Политические партии 
и избирательная 
система в ФРГ; 
Политические партии 
и избирательная 
система во Франции; 
Политические партии 
и избирательная 
система в 
Великобритании  

4.  Зарубежный 
опыт 
социальной 
работы: 
учебное 
пособие 

Холостова 
Е.И., 
Дашкина 
А.Н., 
Малофеев 
И.В. 

М.: Дашков и К, 2015.— 365 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1091
7.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Административно-
территориальное 
деление и уровни 
местного 
самоуправления в 
ФРГ, Франции и 
Великобритании;  
Система 
государственного 
устройства ФРГ 



3. http://instituteofeurope.ru – Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО) Институт Европы РАН. 

4. http://www.intertrends.ru/fifteen/001.htm – Международные процессы.
Журнал теории международных отношений и мировой политики.  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общие указания. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях 
реализации образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы 
оценки качества их усвоения. СРС способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины «Социально-политическая система стран 

изучаемого региона» предполагает следующие виды самостоятельной работы 
студентов в течение семестра: 

1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы
студентов по написанию краткого, свободного прозаического сочинения, 
рассуждения небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую  или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 
исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 
анализа, а также обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по 
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. 

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 



Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не 
только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание 
проблемы и свои подходы к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает 
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В 
ходе подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую 
литературу и в случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при 
подготовке к вопросу. В ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы 
выступления на семинаре, фиксировать цитаты и другую важную информацию. 
План ответа, составленный в виде кратких тезисов выступления, поможет студенту 
легко воспроизвести изученный материал, а выписанные цитаты из 
первоисточников будут подтверждать слова выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее 
эффективных методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования 
являются: объективность оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и 
доступность; пригодность результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе 
контроля уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов 
на уровне воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. 
Подготовку к тестированию студент должен начать с работы над конспектом 
лекций, затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной дисциплине.     

4. Написание курсовой работы. Студент выполняет курсовую работу по 
утвержденной теме под руководством преподавателя, являющегося его научным 
руководителем.  Научный руководитель составляет задание на курсовую работу, 
осуществляет текущее руководство ее выполнением: систематические 
консультации с целью оказания организационной и научно-методической помощи 
студенту контроль за осуществлением выполнения работы в соответствии с 
планом; проверка содержания и оформления завершенной работы. После 
утверждения темы начинается период ее разработки, связанный с отбором и 
изучением источников (научных, справочных, официально-документальных и др.), 
относящихся к теме исследования. На этом этапе студент должен показать степень 
владения технологией работы с литературой, уровень усвоения изученного 
материала, наличие собственного мнения в оценке полученной информации. Кроме 
того, определяется предварительная оценка слабых и сильных сторон разработки 
темы курсовой работы, что даёт возможность её корректирования. 

 Целью выполнения курсовых работ является развитие мышления и 
творческих способностей студента, формирование навыков самостоятельного 
решения профессиональных задач, углублённое изучение определенного вопроса, 
темы, раздела учебной дисциплины, а также овладение методами исследования и 
формирование умений анализировать и критически оценивать исследуемый 
научный и практический материал. 

 3адачи выполнения курсовых работ: систематизация, закрепление, 
углубление и расширение приобретенных студентом знаний по учебным 
дисциплинам профессиональной подготовки; овладение современными методами 



поиска, обработки и использования информации; овладение методами научных 
исследований; формирование навыков решения творческих задач в ходе научного 
исследования, художественного творчества или проектирования по определенной 
теме; содействие развитию умений и навыков, связанных с выбранной 
профессиональной деятельностью; формирование интереса к профессиональной 
сфере и закреплению профессиональных этических установок будущего 
специалиста; подготовка к выполнению ВКР. 

5. Подготовка к экзамену. Подготовка к экзамену осуществляется с
ознакомления с вопросами к экзамену. Перечень вопросов составляется 
преподавателем в соответствии с пройденным на лекционных и практических 
занятиях материалом. Для подготовки могут быть использованы планы лекций, 
вопросы семинарских занятий, основная и дополнительная литература, 
рекомендованная к прочтению в рамках изучения учебной дисциплины.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система.
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки.
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека.
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России

и мире. Библиотека. 
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций

РГБ. 
8. «Concordance» – программное обеспечение для проведения контент-

анализа в гуманитарных науках. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Социально-политическая система стран изучаемого 
региона» предполагает использование следующего материально-технического 
обеспечения: учебный класс, оснащенный компьютерной техникой, необходимым 
программным обеспечением, электронными учебными пособиями, законодательно-
правовой и нормативной поисковой системой; выход в глобальную сеть Интернет; 
аудиовизуальная техника для презентаций студенческих работ; мультимедийный 
проектор для лекций; раздаточные материалы для изучения лекционного 
материала, географические карты (политическая карта мира, карта Западной 
Европы).  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии 
в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 
страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. 
Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" соответствует всем 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 
«Зарубежное регионоведение». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 



НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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Coornercrnyet O|OC BO u
oil

4 O6r€rrr Ar,rcuurrJrr{Hu (nrogym) n sa.rerHrx eArrHr.rutx

I,I AKAJIEMT4 qECKHX tIACAX.
Coornercrnyer O|OC BO z
oII

5 O6pasonareJrbHbre rexHoJrorr{r4 Coornercrnyer O|OC BO u
oil

6 Yqe6no-uero.rlurrecKoe o6ecleqeHr4e .unt
caMocro-flTerurofi pa6oru cryAeHToB no Ar,rcqulnuHe
(uoavnro).

Coorsercrnyer O|OC BO u
otI

7 flepeuenr ocnosHofi u AorroJrHr4Temnofi yue6nofi
nr,rreparypbr neo6xo4rauofi Anfl ocBoeHut
ArrcurnnLrHrr (rnroaym).

Cooreercrnyer @fOC BO et

oil

8 Ilepevenr pecypcoB r.rH([opnraqraoHHo-

TeneKoMMynuxaqraonnofi cerr{ <Irlnrepner>>,

ueo6xoAr.rrrrbrx Anr ocBoeHr.rff Ar.rcrlurrnlrHrr (rrao4ynx).

Coornercrsyer O|OC BO n
on

9 Mero.4nqecxne yKa3aHlltr lrlrs. cry.4eHToB rro Cooreercrsver OfOC BO n



ocBoeHnro AucularrJruHu (uo4ylr). on
10 flepeuenr r.ru(fopuaqlroHHbrx rexuororufi,

EporpaMMHoro o6ecne.reHr.rs vt r.ru$opuaqrroHHbx
clpaBoqHbrx cHcTeM, r{cnoJrb3yeMbx rrpa
ocyurecrBneHr.rra o6pasonareJrbHofo npoqecca ilo
Ar4CrIH [nuHe (rvr o4ylro)

Coorsercrnyer (D|OC BO u
OT

11 (DonA orleHoqnr,rx cpeAcrB 2.ns [poBeAeHprt
npoMexyro.rHofi arrecrarlr{ra no Arlcur4nJr}rHe.

Coornercrnyer (DfOC BO pr

OT

Cogepxanue pa6ouefi [porpaMMbr HarrpaBneHo Ha Aocrr,Dr(eHr4e qelefi, sa1aq u
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TO|O qTO:
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IIpeAOCTaBneHr{e un(f opuaqrroHHhrx, KOMMyHT4KaIIUOHHbTX, AJ{AJII,ITI,IqECKI{X,
KoHcynbraIILIoHHbx, o6pasonareJlbHhrx u r.rHbrx ycnyr opraur43arlnflM vt qacrHhrM JruqaM,
HyxA€lrolql4Mc.fl B KoMIIneKcHoft cracreuarrl3llpoBaHHofi unSopMarlr4r4 o sapy6exHhx crpaHax 14

pefr,roHax;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Геополитика» являются: 
- ознакомление обучающихся с основными теоретическими 

геополитическими концепциями и национальными школами геополитики; 
- ознакомление обучающихся с национальными особенностями развития 

государственных интересов стран и регионов мира в различные исторические 
периоды; 

- формирование у обучающихся представлений о сути международных 
процессов и причинах военных конфликтов; 

- формирование у обучающихся системы знаний о структуре 
геополитического могущества государства; 

- оценка геополитического положения Российской Федерации и других 
стран, а также анализ их места в международных отношениях; 

- формирование практических навыков принятия внешнеполитических 
решений и оценка их последствий в международных отношениях, моделирование 
геополитических процессов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Геополитика относится к Блоку 1, обязательные 
«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История мировых цивилизаций
Знания: основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; основные научные подходы к исследованию 
типологии цивилизаций; тенденции и основные этапы развития мировых 
цивилизаций; специфику исторического развития великих цивилизаций прошлого 
и настоящего. 

Умения: проведение сопоставлений и сравнений между разными 
цивилизациями и анализ общих и отличительных особенностей в их историческом 
развитии; владение категориальным аппаратом дисциплины; оценка возможных 
перспективы развития современного общества с учетом исторического прошлого и 
разности цивилизационного наследия; способность к межцивилизационному 
диалогу. 

Навыки: анализ сложных процессов современности с позиций 
цивилизационного подхода;  умение анализировать историческую литературу; 
способность к толерантному восприятию цивилизационного плюрализма в мире. 

2. Политическая география стран изучаемого региона
Знания: основные термины и понятия, связанные с политической 

географией; этнонациональные, культурные и политические традиции изучаемого 
региона. 

Умения: применение знаний политической географии изучаемого региона 
для анализа и прогнозирования геополитических событий; оценка мировых 
политических процессов и международных конфликтов с позиций географического 
детерминизма. 



Навыки: способность к анализу политической карты изучаемого региона и 
сложившейся политической ситуации. 

 
3. Региональная и национальная безопасность 
Знания: основные понятия, базовые документы, специальные научные 

исследования по современным проблемам безопасности; основные положения 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 
современные региональные системы безопасности; международные режимы 
контроля над вооружением; угрозы национальной безопасности России. 

Умения: теоретический анализ литературных источников, посвященных 
проблеме региональной и национальной безопасности; сравнение и сопоставление 
концепций и стратегий национальной безопасности различных стран.  

Навыки: самостоятельная работа с документами и публикациями; 
способность к критическому анализу проблемы региональной и национальной 
безопасности.   

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Военная сила в мировой политике 
Знания: основные источники, зарубежные и отечественные исследования по 

проблемам применения военной силы в мировой политике; понятие силы в 
мировой политике, история и проблемы ее современного применения; 
политологические и правовые основы применения военной силы. 

Умения: выявление особенностей подходов к определению безопасности 
России; учет влияния разнообразных факторов на применение силы в мировой 
политике; применение полученных знаний и навыков для обобщающих выводов и 
оценок. 

Навыки: владение категориальным аппаратом дисциплины, приемами и 
методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием 
глобальной информационной сети Интернет; базовые навыки публичного 
выступления по темам курса; навыки системного анализа общественно-
политических и военно-политических процессов; чувство ответственности в 
отношении применения военной силы с учетом будущей профессиональной 
деятельности. 

 
2. Этнополитология 
Знания: особенности культуры основных этнических и конфессиональных 

групп; прикладные аспекты этнической психологии и межкультурных 
коммуникаций. 

Умения: соотношение личных и групповых ценностей в многонациональном 
коллективе; толерантное восприятие культурных различий; предупреждение и 
урегулирование межэтнических конфликтов. 

Навыки: организация группы с учетом этнокультурной специфики; навыки 
толерантного поведения; методы и приемы эффективного общения и взаимодействия 
в коллективе с учетом этнических и конфессиональных различий. 

 
3. Практикум «Прогнозирование и моделирование социальных и политических 

процессов страны изучаемого региона» 



Знания: общие методы прогнозирования и моделирования социальных и 
политических процессов стран; общие математические модели на основе теории 
конфликта; использование моделирования как метода познания социально-
политической действительности. 

Умения: использование средств компьютерного моделирования; оценка 
политической и экономической стабильности стран изучаемого региона  

Навыки: учет флуктуаций в социальных и политических процессах; 
использование математических моделей.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-4 – способность 

анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие 
на формирование внешней 
политики государств региона 
специализации, выделять 
основные тенденции и 
закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов 

Знать: основные компоненты геополитического 
могущества государства. 
Уметь: анализировать исторические события и 
социально значимые процессы и проблемы на 
формирование геополитической стратегии 
государства. 
Владеть: способностью к прогнозированию 
международных конфликтов и тенденций в 
международных отношениях.  

2 ОПК-11 - способность 
выделять основные параметры 
и тенденции социального, 
политического, 
экономического развития 
стран региона специализации 

Знать: зависимость политических процессов  и 
экономического развития государств от их 
географического положения, размеров, 
климатических и иных природных факторов. 
Уметь: анализировать влияние рельефа, 
особенностей пространства и наличия выходов к 
морю на динамику экономического роста и 
политической силы государства. 
Владеть: способностью к использованию 
географических карт при анализе географического 
детерминизма геополитического могущества 
государства. 

3 ПК-4 - способность описывать 
общественно-политические 
реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их 
(ее) лингвострановедческой 
специфики 

Знать: этнолингвистические особенности 
человеческих ресурсов и их влияния на выбор 
геополитических стратегий. 
Уметь: прогнозировать возможные 
межнациональные конфликты и искать пути их 
превенции или минимизации. 
Владеть: навыками формирования толерантной 
среды в коллективе. 

4 ПК-5 - владение знаниями об 
основных тенденциях 
развития ключевых 
интеграционных процессов 
современности 

Знать: особенности интеграционных процессов в 
рамках формирования и функционирования 
международных организаций.  
Уметь: систематизировать и обобщать 
информацию геополитического характера. 
Владеть: навыками моделирования  политических 
институтов надгосударственного характера. 

5 ПК-6 - владение знаниями о 
ключевых направлениях 
внешней политики 
зарубежных стран, 
особенностей их дипломатии 
и взаимоотношений с Россией 

Знать: основы национальных геополитических 
концепций крупнейших стран мира.  
Уметь: прогнозировать стратегию международных 
отношений зарубежных стран с Российской 
Федерацией.  
Владеть: способностью к выявлению рисков и 
угроз интересам Российской Федерации на 
международной арене. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64       64  
Аудиторные занятия (всего): 64       64  
В том числе:          
лекции (Л) 28       28  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  36       36  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 44       44  
Экзамен (при наличии): 
 

36       36  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144       144  

Зач. ед.: 4       4  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Теоретические основы геополитики как науки, 

история развития геополитических взглядов и идей.  

1 7 

Тема 1. Геополитика как наука. 
 Геополитика как наука (этапы развития 
геополитических теорий, понятие и предмет 
геополитики, категориальный аппарат 
геополитики, место геополитики в системе 
научного знания)  

2/1 4/4 3 9/5 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе 

2 7 

Тема 2. Предыстория геополитики 
(геополитические представления в учениях 
Древнего Китая и Древней Индии, 
геополитические идеи античности, 
геополитические концепции арабского мира VIII 
– XV вв.)

2/1 2 3 7/1 

3 7 

Тема 3. Геополитическая мысль Нового 
времени (закон определенного размера 
государства Ж.-Ж. Руссо, идея «вечного мира И. 
Канта, связь географического и социально-
политического в трудах Ш. Монтескье, возрасты 
истории по Г. Гегелю, постулат об 
обусловленности войны политикой К. фон 
Клаузевица, «История цивилизации в Англии» Г. 
Бокля, теория развития цивилизаций от речных 
форм к морским и океаническим Л.И. 
Мечникова, «Закат Европы» О. Шпенглера, 
учение об эволюции в контексте геополитики Г. 
Спенсера, Pax romana в трудах Т. Моммзена, 
евроцентризм К. Риттера)  

2/1 2 3 7/1 

4 7 

Тема 4. Геополитические процессы и картина 
мира (геополитический процесс, геополитическая 
картина мира, Тордессильясская геополитическая 
эпоха, Вестфальская геополитическая эпоха, 
Венская геополитическая эпоха, Версальская 
геополитическая эпоха, Ялтинская 
геополитическая эпоха,  деколонизация, войны 
как геополитические процессы, Россия в 
мировых геополитических процессах) 

2/1 2/2 3 7/3 

5 7 

Тема 5. Геополитические эпохи России (эпоха 
Киевской Руси, эпоха ордынской Руси, эпоха 
Великого княжества Московского, эпоха 
Московского царства, эпоха императорской 
России, эпоха Советского государства, эпоха 
Российской Федерации)  

2/1 2 3 7/1 

6 7 Тема 6. Классическая геополитика 
(легитимизация геополитики как науки, 2 2 3 7 



формирование национальных школ геополитики, 
сходства и различия национальных школ 
геополитики) 

7 7 

Тема 7. Геополитики-классики: германская, 
итальянская, японская школы (К. Виттфогель, 
Ф. Ратцель, Р. Челлен, Ф. Науманн, К. Шмитт, К. 
Хаусхофер, А. фон Тирпиц, Э. Обст, Дж. Дуэ, Ф. 
Коноэ)  

2/1  4  3 9/1 

Раздел 2. Расцвет геополитической мысли. Современная геополитика.     

8 7 

Тема 8. Геополитики-классики: британская, 
американская, французская школы (Х. 
Маккиндер, Ф. Коломб, У. Черчилль, А.Т. Мэхэн, 
Н. Спикмен, И. Боумен, Ч. Макдональд, П. 
Видаль де ла Блаш)  

2  4  3 9 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание эссе 

9 7 

Тема 9. Русская геополитическая школа 
классического периода (Н.Я. Данилевский, В.П. 
Семенов-Тян-Шанский, В.И. Ленин, Л.А. 
Троцкий, П.Н. Савицкий, Г.К. Жуков)  

2/1  2  3 7/1 

10 7 

Тема 10. Геополитика и национальная 
стратегия государства (военная стратегия, 
национальная стратегия, военная доктрина, 
стратегия национальной безопасности, стратегия 
морской мощи, стратегия контроля над морем, 
влияние стратегий на геополитические картины 
мира)  

2/1  2  3 7/1 

11 7 

Тема 11. Современная американская 
геополитика (Б. Броуди, М. Каплан, И. 
Валлерстайн, З. Бжезинский, С. Хантингтон, Г. 
Киссинджер, Ф. Фукуяма П. Бьюкенен, П. 
Джонсон, А. Шлезингер-младший, Д. Додни, А. 
Баттлер) 

2/1  4/4  3 9/5 

12 7 

Тема 12. Современная европейская 
геополитика (П. Галлуа, Б. Лиддел-Гарт, Э. 
Кингстон-Макклори, Е. Ясперс, А. Тойнби, Ф. 
Бродель, М. Кастелз, П. Тейлор, И. Рамоне, Ж.К. 
Шенэ, Ж.Ф. Дюмон, Ф. Моро-Дефарж, И. Лакост, 
А. Стригас)  

2/1  2/2  3 7/3 

13 7 

Тема 13. Геостратегическая политика Китая и 
Японии (история российско-китайских 
отношений, специфические условия развития 
Китая, внешнеэкономические связи КНР, 
демографическая политика Китая, сущность 
геополитики Китая, проблема Курильских 
островов, история отношений России с Японией)  

2/1  2/2  4 8/3 

14 7 

Тема 14. Геополитика мусульманских стран 
(отношения России и Ирана, проблемы 
российско-турецких отношений, Саудовская 
Аравия как центр мусульманской геополитики, 
роль Афганистана и Пакистана в мировой 
политике, Исламское государство как фактор 
нестабильности в исламском мире)  

2/1  2/2  4 8/3 

ВСЕГО: 28/
12  36/

16  44 144/
28 Экзамен 

 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1. 7 

Геополитика как наука Деловая игра «Геополитическое 
могущество государства» 

Участнику игры предлагается 
придумать фантастическое 
государство (например, 
Африказия) и рассмотреть 
составляющие его 
геополитического могущества 
(армия, экономика, социальная 
сфера и т.д.), а также 
смоделировать 
внешнеполитические 
взаимоотношения с государствами 
других участников.  

4/4 

2. 7 

Предыстория геополитики Расклад геополитических сил в 
период Древнего мира и 

Античности 
1. Геополитическое положение
Ассирии. 
2. Геополитическое положение
Древнего Египта. 
3. Геополитическое положение
Афин и Спарты. 
4. Пелопонесская война.
5. Становление Римской империи.
6. Причины падения Римской
империи. 
7. Германские племена времен
Римской империи. 
8. Завоевательные походы Гая
Юлия Цезаря. 

2 

3. 7 

Геополитическая мысль 
Нового времени 

Причины развития 
геополитической мысли в эпоху 

Нового времени. Великие 
географические открытия  

1. Открытие Америки.
2. Колонизация Америки 
англичанами, испанцами, 
французами и др. европейскими 
народами. 
3. Поиск торговых путей в Индию.
4. Колонизация Африки 
португальцами. 
5. Войны за независимость на
американском континенте. 
6. Реконкиста в Испании.

2 



4. 7 

Геополитические процессы 
и картина мира 

Групповая дискуссия 
«Геополитические процессы 

современности и расклад сил на 
мировой арене» 

Участникам дискуссии 
предлагается проанализировать 
актуальную геополитическую 
ситуацию в мире с позиций России 
и государств Западной Европы, а 
так спрогнозировать 
геополитические процессы, 
которые могут повлиять на ход 
мировой истории.  

2/2 

5. 7 

Геополитические эпохи 
России 

Геополитические эпохи мира 
1. Страна изучаемого региона в
период Тордессильясской 
геополитической эпохи. 
2. Страна изучаемого региона в
период Вестфальской 
геополитической эпохи. 
3. Страна изучаемого региона в
период Венской геополитической 
эпохи. 
4. Страна изучаемого региона в
период Версальской 
геополитической эпохи. 
5. Страна изучаемого региона в
период Ялтинской 
геополитической эпохи. 

2 

6. 7 

Классическая геополитика Особенности национальных 
школ классической геополитики 
1. Отличительные черты немецкой
школы классической геополитики. 
2. Отличительные черты 
итальянской школы классической 
геополитики. 
3. Отличительные черты японской
школы классической геополитики. 
4. Отличительные черты 
британской школы классической 
геополитики. 
5. Отличительные черты 
американской школы классической 
геополитики. 
6. Отличительные черты 
французской школы классической 
геополитики.  

2 



7.  7 

Геополитики-классики: 
немецкая, итальянская, 

японская школы 

Влияние геополитических 
концепций немецкой, 

итальянской и японской школ на 
современную политику 

государств  
1. Востребованность 
геополитических концепций 
немецкой школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
2. Востребованность 
геополитических концепций 
итальянской школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
3.  Востребованность 
геополитических концепций 
японской школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
4. Влияние геоплитических 
концепций немецкой школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Третьего Рейха.  
5. Влияние геоплитических 
концепций итальянской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
фашистской Италии.  
6. Влияние геоплитических 
концепций японской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Японской империи.  
7. Фултонская речь Уинстона 
Черчилля.  

4 



8. 7 

Геополитики-классики: 
британская, американская, 

французская школы 

Влияние геополитических 
концепций британской, 

американской и французской 
школ на современную политику 

государств  
1. Востребованность 
геополитических концепций 
британской школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
2. Востребованность 
геополитических концепций 
американской  школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
3. Востребованность 
геополитических концепций 
французской  школы геополитики 
современными политиками и 
дипломатами.  
4. Влияние геоплитических 
концепций британской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Британии в годы холодной войны. 
5. Влияние геоплитических 
концепций американской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс США и 
блока НАТО в годы холодной 
войны. 
6. Влияние геоплитических 
концепций французской школы 
геополитики на 
внешнеполитический курс 
Франции в XX веке. 

4 



9. 7 

Русская геополитическая 
школа классического 

периода 

Российские геополитики 
современности 

1. Геополитические взгляды В.В.
Жириновского. 
2. Геополитические взгляды В.В.
Путина. 
3. Геополитические взгляды А.Г.
Дугина. 
4. Геополитические взгляды Л.Г.
Ивашова. 
5. Геополитические взгляды Г.А.
Зюганова. 
6. Геополитические взгляды А.И.
Уткина. 
7. Геополитические взгляды Н.С.
Мироненко. 
8. Геополитические взгляды С.Г.
Киселева. 
9. Геополитические взгляды В.А.
Колосова. 
10. Геополитические взгляды А.И.
Неклессы. 
11. Геополитические взгляды Э.А.
Позднякова. 
12. Геополитические взгляды К.Э.
Сорокина. 
13. Геополитические взгляды В.Л.
Цымбурского. 
14. Геополитические взгляды В.А.
Дергачева. 
15. Геополитические взгляды К.С.
Гаджиева. 

2 

10. 7 

Геополитика и национальная 
стратегия государства 

Геополитическая стратегия 
России в первой половине XXI 

века  
1. Позиция России по поводу
конфликта на Украине. 
2. Крым в составе Российской
Федерации и его геополитическое 
значение. 
3. Позиция России в грузино-
осетинском конфликте 2008 года. 
4. Россия в урегулировании
ситуации в Сирии и борьбе с 
международным терроризмом. 
5. Россия во взаимоотношениях
США и ЕС. 
6. Влияние западных санкций на
российскую экономику. 
7. Возможные геополитическая
стратегия России: поиски путей 
преодоления конфликтов с 
Западом и становление в качестве 
мировой державы. 

2 



11. 7 

Современная американская 
геополитика 

Групповая дискуссия 
«Современная американская 

геополитика в контексте 
отношений Россия – США» 

Участникам дискуссии 
предлагается  проанализировать 
актуальную внешнюю политику 
США и предложить пути 
урегулирования российско-
американских проблем во внешней 
политики.  

4/4 

12. 7 

Современная европейская 
геополитика 

Групповая дискуссия 
«Современная европейская 

геополитика в контексте 
отношений Россия – ЕС»  

Участникам дискуссии 
предлагается  проанализировать 
актуальную внешнюю политику 
Европейского Союза и предложить 
пути урегулирования российско-
европейских проблем во внешней 
политики. 

2/2 

13. 7 

Геостратегическая политика 
Китая и Японии 

Групповая дискуссия «Китай и 
Россия: дружба или 

соперничество?» 
Участникам дискуссии 
предлагается проанализировать 
актуальную внешнюю политику 
Китая и на основании 
сопоставления экономического, 
военного, внешнеполитического и 
ресурсного потенциалов выявить 
тенденции российско-китайских 
отношений.   

2/2 

14. 7 

Геополитика мусульманских 
стран 

Групповая дискуссия 
«Геополитические центры мира» 
Участникам дискуссии 
предлагается выявить 
современные геополитические 
центры мира и спрогнозировать 
ситуацию развития их 
взаимоотношений на мировой 
арене с позиций цивилизационного 
подхода.  

2/2 

ВСЕГО: 36/16 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Геополитика» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. 



Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 
форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: 
дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной 
деятельности студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 
размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной 
работы, а также консультаций. Используются операционные системы Windows, 
стандартные офисные программы, электронные версии учебников, пособий, 
методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной 
работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящихся в 
свободном доступе для студентов. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 7 
Геополитика как 

наука 
Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

2. 7 
Предыстория 
геополитики 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

3. 7 

Геополитическая 
мысль Нового 

времени 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
индивидуальная домашняя работа. Список основной 
и дополнительной литературы, электронные 
библиотеки, Интернет. 

3 

4. 7 
Геополитические 

процессы и 
картина мира 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

5. 7 
Геополитические 

эпохи России 
Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

6. 7 
Классическая 
геополитика 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

7. 7 

Геополитики-
классики 

(немецкая, 
итальянская, 

японская школы) 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 



8.  7 

Геополитики-
классики 

(немецкая, 
итальянская, 

японская школы) 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

9.  7 

Русская 
геополитическая 

школа 
классического 

периода 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

10.  7 
Геополитика и 
национальная 

стратегия 
государства 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

11.  7 
Современная 
американская 
геополитика 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

12.  7 
Современная 
европейская 
геополитика 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

3 

13.  7 
Геостратегическая 
политика Китая и 

Японии 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины; 
написание эссе. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

4 

14.  7 
Геополитика 

мусульманских 
стран 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы, 
электронные библиотеки, Интернет. 

4 

ВСЕГО: 44 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Геополитика. Школы и 

теории: учебное пособие 
Сирота Н.М. Саратов: 

Вузовское 
образование, 
2014.— 152 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/21345.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитика как 
наука; Классическая 
геополитика; 
Современная 
европейская 
геополитика 

2.  Геополитика: учебное пособие 
для вузов 

Дугин А.Г. М.: 
Академический 
Проект, 2015.— 
592 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/36303.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитические 
эпохи России; 
Геополитики-
классики: германская, 
итальянская, японская 
школы; Геополитики-
классики: британская, 
американская, 
французская школы 

3.  Особенности контроля над 
обычными вооружёнными 
силами в Европе: монография 

Тузин А.М. М.: Русайнс, 
2015.— 217 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/48931.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Предыстория 
геополитики; 
Геополитические 
процессы и картина 
мира 

4.  Славяно-православный 
цивилизационный проект. 
Опыт новой геополитики 

Шаренкова С. М.: Логос, 2014.— 
296 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/21889.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитическая 
мысль Нового 
времени; Русская 
геополитическая 
школа классического 
периода 

5.  Международные отношения 
(парадигмы, теории, 
социология): учебное пособие 
для вузов 

Дугин А.Г. М.: 
Академический 
Проект, 2016.— 
432 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/60029.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитика и 
национальная 
стратегия государства; 
Современная 
американская 
геополитика; 
Геостратегическая 
политика Китая и 
Японии: Геополитика 
мусульманских стран 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://geo-politica.info/index.html –  Геополитика. Новости. Статьи.
Аналитика. 

2. http://planet-today.ru/geopolitika –  Planet Todey. Геополитика.
3. http://новости.ru-an.info/геополитика/ –  Русское Агентство Новостей.

Геополитика. 
4. http://gpolitika.com – Геополитика. Аналитический портал.

№
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Геополитика

Евразийского
Союза: от идеи к
глобальному
проекту

Кефели И.Ф. СПб.: Петрополис, Геополитика и 
безопасность, 2013.— 208 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20312.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Русская 
геополитическая 
школа 
классического 
периода 

2. Русское влияние в
Евразии:
геополитическая
история от
становления
государства до
времен Путина

Арно 
Леклерк 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41374.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Геополитика и 
национальная 
стратегия 
государства; 
Современная 
американская 
геополитика 

3. Теория
Многополярного
Мира.
Плюриверсум:
учебное пособие
для вузов

Дугин А.Г. М.: Академический Проект, 
2015.— 349 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36773.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Русская 
геополитическая 
школа 
классического 
периода; 
Геополитика и 
национальная 
стратегия 
государства; 
Современная 
американская 
геополитика 

4. Геополитика:
учебник для вузов

Нартов Н.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7019.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Русская 
геополитическая 
школа 
классического 
периода 

5. Геополитика
Китая.
Эгоцентризм и 
пространство
сетей: монография

Грачиков 
Е.Н. 

М.: Русайнс, 2015.— 234 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48876.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Современная 
американская 
геополитика; 
Геостратегическая 
политика Китая и 
Японии: 
Геополитика 
мусульманских 
стран 



5. http://www.geopolitica.ru – Геополитика. Информационно-аналитический
портал. 

6. http://www.exploringgeopolitics.org – Exploring geopolitics. Международный
портал открытых геополитических дискуссий. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общие указания. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях 
реализации образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы 
оценки качества их усвоения. СРС способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины «Геополитика» предполагает следующие 

виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 
1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы

студентов по написанию краткого, свободного прозаического сочинения, 
рассуждения небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую  или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 
исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 
анализа, а также обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по 
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. 

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 



Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не 
только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание 
проблемы и свои подходы к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает 
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В 
ходе подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую 
литературу и в случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при 
подготовке к вопросу. В ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы 
выступления на семинаре, фиксировать цитаты и другую важную информацию. 
План ответа, составленный в виде кратких тезисов выступления, поможет студенту 
легко воспроизвести изученный материал, а выписанные цитаты из 
первоисточников будут подтверждать слова выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее 
эффективных методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования 
являются: объективность оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и 
доступность; пригодность результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе 
контроля уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов 
на уровне воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. 
Подготовку к тестированию студент должен начать с работы над конспектом 
лекций, затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной дисциплине.     

4. Подготовка к экзамену. Подготовка к экзамену осуществляется с 
ознакомления с вопросами к экзамену. Перечень вопросов составляется 
преподавателем в соответствии с пройденным на лекционных и практических 
занятиях материалом. Для подготовки могут быть использованы планы лекций, 
вопросы семинарских занятий, основная и дополнительная литература, 
рекомендованная к прочтению в рамках изучения учебной дисциплины.  

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 



Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система. 
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека. 
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com 
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России 

и мире. Библиотека.  
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru 
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

РГБ.  
8. «Concordance» – программное обеспечение для проведения контент-

анализа в гуманитарных науках. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины «Геополитика» предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения: учебный класс, оснащенный 
компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, 
электронными учебными пособиями, законодательно-правовой и нормативной 
поисковой системой, имеющих выход в глобальную сеть, оснащенную 
аудиовизуальной техникой для презентаций студенческих работ, мультимедийный 
проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения лекционного 
материала, практические задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии 
в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских 



учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 
страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. 
Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" соответствует всем 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 
«Зарубежное регионоведение». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Теория дипломатии и 

современная дипломатическая система» являются формирование 
исторического сознания и мышления, вооружение их современными 
научными знаниями об основных этапах и важнейших тенденциях развития 
дипломатии. Центральное место при её изучении занимает углубленный 
анализ особенностей современной теории дипломатии как науки и искусства, 
а так же расширенное ознакомление с категориальным аппаратом 
дипломатической теории. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система» Б1.В.10  относится к Блоку 1, обязательные 
«Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория политики и политических технологий
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные термины и понятия в сфере политики; 
основы современной теории мирового политического порядка и 

мировой политики; 
основных законов, закономерностей политического развития и 

процесса. 

Умения:  применять основной понятийно-терминологический аппарат; 
использовать полученные знания и основные методы и подходы в 

политическом процессе;  
применять знания по отбору необходимой для обсуждения 

информации, их редукции и систематизации. 

Навыки:  ведения дискуссии с применением основных терминов и 
понятий политики; 

по профессиональному описанию политических событий. 

2. История и теория международных отношений
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: особенности правового, экономического, политического 
измерений мировой политики; основные этапы в истории международных 
отношений. 

Умения: применять знания по отбору необходимой для обсуждения 
информации, их редукции и систематизации. 



Навыки: навыком оценки действий основных акторов, событий, а 
также проблем мировой политики под углом различных точек зрения; 
анализа мирополитических событий по материалам российской и 
зарубежной прессы; 

по профессиональному описанию политических событий. 

3. Дипломатическая переписка
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: международно-правовые документы, регулирующие 
внешнеполитическую, дипломатическую и консульскую деятельность; 
международное взаимодействие субъектов международного права; цели и 
функции государственных органов внешних сношений; формы 
дипломатической переписки. 

Умения: составлять текст в соответствии с требованиям, 
дипломатические письма;            ясно излагать и аргументировать 
собственную точку зрения; оценивать качество и содержание информации; 
анализировать и прогнозировать внутриполитические и внешнеполитические 
процессы. 

Навыки: технологии активного слушания; поиском информации в 
глобальной сети Интернет; понятийным аппаратом современной социальных 
и политических наук; навыками информационно-аналитической работы 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Военная сила в мировой политики
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных источников, зарубежные и отечественные 
исследования по проблемам применения военной силы в международных 
отношениях;  

политологические и правовые основы применения военной силы. 

Умения: выявлять особенности подходов к определению безопасности 
России, стран изучаемого региона;  

ориентироваться в соотношении влияния разнообразных факторов на 
применение силы в международных отношениях;  

выражать и аргументировать свою позицию при анализе событий и 
тенденций международной жизни. 

Навыки:  публичного выступления по темам курса;  
системного анализа общественно-политических военно-политических   
процессов;  
чувством ответственности в отношении применения военной силы с 

учетом будущей профессиональной деятельности. 



2. Этнополитология
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: специфику этнического и национально-государственного 
измерения политики;  

теоретических подходах к анализу сущности этнополитических 
феноменов, их влияния на региональный, внутригосударственный и 
международный политические процессы. 

Умения: интерпретации сущностных особенностей национальной 
политики и социальных последствий ее практической реализации;  

толерантно воспринимать социальные, конфессиональные и 
культурные различия. 

Навыки: организации группы с учетом ее этно-культурной специфики; 
толерантного поведения, методами и приемами эффективного общения и 
взаимодействия и в коллективе с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных особенностей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ОПК-4 - способностью анализировать 
внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование внешней 
политики государств региона 
специализации, выделять основные 
тенденции и закономерности эволюции 
их внешнеполитических курсов 

Знать: основные отечественные и 
зарубежные теоретические школы 
международных отношений; историю 
международных отношений. 
Уметь: понимать основы регулирования 
международных конфликтов с 
использованием дипломатических 
политико-психологических, социально-
экономических и силовых методов. 
Владеть: способностью работать в группах 
и проектных коллективах международного 
профиля в качестве исполнителя или 
руководителя младшего звена 

2 

ОПК-8 - способностью владеть 
понятийно-терминологическим 
аппаратом общественных наук, свободно 
ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) 
специализации 

Знать: основы изучаемых гуманитарных 
дисциплин; терминологический аппарат 
общественных наук; основную литературу 
по изучаемым дисциплинам. 
Уметь: находить нужную и проверенную 
информацию по данному вопросу; 
анализировать источники информации; 
работать с фактическим материалом. 
Владеть: понятийным аппаратом 
гуманитарных дисциплин; современной 



лексикой; иностранными словами. 

3 

ОПК-13 - способностью владеть 
профессиональной лексикой, быть 
готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные темы 

Знать: основные понятия 
дипломатической науки; историю  
дипломатии зарубежных стран; 
особенности дипломатического этикета 
зарубежных стран. 
Уметь: применять на практике 
дипломатический язык; ориентироваться в 
международных отношениях на 
современном этапе; находить консенсус в 
дискуссиях. 
Владеть: навыками работы с аудиторией; 
информацией по дискутируемой теме; 
приемами ораторского мастерства.  

4 

ПК-6 - владением знаниями о ключевых 
направлениях внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с 
Россией 

Знать: методы и технические приемы 
дипломатической работы; принципы 
ведения дипломатических отношений; 
вопросы взаимодействия МИД РФ со 
средствами массовой информации, 
методики и практики разработки 
дипломатических документов.  
Уметь: правильно оценивать роль 
дипломатической служб в отстаивании 
интересов Российской Федерации и ее 
граждан за рубежом; выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем; 
составлять дипломатические документы, 
проекты соглашений, контрактов, 
программ мероприятий. 
Владеть: навыками содержательного и 
обстоятельного анализа деятельности 
дипломатической  службы Российской 
Федерации на международной арене; 
работой с аудиторией, в том числе 
зарубежной; правилами дипломатического 
этикета. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ
ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 



 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную 
работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 
(всего) 52       52  
Аудиторные занятия 
(всего): 52       52  
В том числе:          
лекции (Л) 20       20  
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия 32       32  
лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) 
(ЛП)          

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          
Самостоятельная работа 
(всего): 56       56  
Экзамен (при наличии): 

 
36       36  

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144       144  
Зач. 
ед.: 4       4  

Текущий контроль 
успеваемости (количество 
и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование)       
ТК1, 
ТК2  

Виды промежуточной 
аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 
оценкой) 

Э       Э  

 
 
 
 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) 

№
п/
п 

Се
ме
стр 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ 
в том числе интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и и 
промежуточ
ной 
аттестации 

Л
Л Л

Р ПЗ 
К
С
Р

С
Р

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1     7 

Тема 1. Дипломатия и ее роль в 
международных отношениях. 
Дипломатия как способ или средство 
внешней политики. Связь внешней и 
внутренней 
политики. Их приоритетность в 
меняющейся ситуации. Различные 
способы и средства осуществления 
целей и интересов государств в 
международных отношениях. 
Первостепенное значение дипломатии 
в мирное время во внешней 
политике. 

2 2 5 9 

2     7 

Тема 2. Исторические 
Модели дипломатии. Дипломатия 
Древнего Востока. Древне-
Греческая и Римская ди-пломатия. 

Дипломатия государств Древнего 
Востока. Дипломатия Древней 
Греции. Греческое влияние на 
римскую дипломатию. Византии. 
Древнеримская модель дипломатии. 
Посольское дело в Византии: 
особенности организации, 
церемониала и протокола. 
Международные отношения Византии 
на завершающем этапе её 
существования. 
Зарождение современной модели 
дипломатии в итальянских городах-
государствах. Роль итальянских 
гуманистов в формировании 
стандарта дипломатической 
переписки. Влияние Италии на 
дипломатический церемониал Нового 
времени. 

2 6 6 14 Тестировани
е, устный 
опрос, 
написание 
эссе 



3     7 

Тема 3. Исторические 
модели дипломатии – Византия, 
Франция, Испания. 
Дипломатия Ватикана. 
Роль католической церкви в 
международных отношениях после 
распада Римской империи. 
Международный статус Ватикана 
после объединения Италии. 
Международное влияние 
католической церкви в ХХ веке. 
Абсолютизм и гегемония Франции в 
европейских международных 
отношениях XVII-XVIII веков. 
Французский язык и протокол в 
мировой дипломатической практике 
XVIII-XIX веков. Дипломатия 
Испании  
Дипломатические отношения в 
период Реконкисты. Испанская 
дипломатическая служба в 
Вестфальский период: принципы 
организации, административный 
аппарат посольств, протокол и этикет. 

2 4 6 12 

4     7 

Тема 4. История Российской 
дипломатии. 
Международные отношения Киевской 
Руси IX-X веков. Договоры киевских 
князей с Византией. Русь и Западная 
Европа. Рост международного 
влияния московских князей. 
Посольская изба. Дьяк Висковатый и 
формирование регулярной 
дипломатической службы в Москве. 
Русские дипломаты XVII века. 
Дипломатия Российской империи. 
Внешняя политика Петра I. Создание 
постоянных дипломатических 
представительств России за рубежом. 
Россия в системе международных 
отношений XVIII веков. Учреждение 
Министерства иностранных дел. 
Дипломатия Февральской революции. 

2 4 6 12 

5     7 

Тема 5. Советская дипломатия. 
Борьба большевиков с тайной 
дипломатией. Всемирная 
пролетарская революция как 
внешнеполитический императив 
большевиков Роль органов 
госбезопасности в дипломатии СССР. 
Советский протокол. Подготовка 
дипломатических кадров СССР, 
МГИМО и Дипломатическая 
академия. Дипломатия Хрущева. 
Престиж дипломатической службы в 

2 

Тестировани
е, устный 
опрос, 
написание 
эссе 



глазах советской номенклатуры. 
Международный отдел ЦК КПСС. 
Перемены в период перестройки. 

4 5 

 

 

 

11 

 

 

 

6 

     7 

Тема 6. Первая мировая война и 
послевоенные конференции. 
Дипломатическая работа по 
формированию Антанты и 
Тройственного союза накануне 
Первой мировой войны. Конкуренция 
Антанты и Австро-германского блока 
накануне войны. Перелом в ходе 
войны после вступления в неё США и 
Февральской революции в России. 
Брестский мир. Победа Антанты над 
Германией. Четырнадцать пунктов 
Вильсона. Версальская мирная 
конференция. Основные участники и 
итоги. Вашингтонская конференция и 
другие форумы по итогам войны, 
развитие конференциальной 
дипломатии. Восстановление 
европейского равновесия. «Малая 
разрядка» в Европе и её угасание. 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2  

 
 

 

 

6 

 

 

 
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7     7 

Тема 7. Дипломатия накануне и во 
время второй мировой войны. 
Атлантическая хартия. Формирование 
антигитлеровской коалиции. 
Союзнические конференции Второй 
мировой войны. Специальные 
представители глав государств и 
возрождение тайной дипломатии в 
период войны. Проблемы организации 
многосторонних встреч 
государственных лидеров в период 
ведения боевых действий. 
Конференции и трибуналы по итогам 
Второй мировой войны. Роль 
дипломатов в подведении итогов 
Второй мировой войны. 
 

2  2  

 
 

 

6 

 

 

 
 

 

 

10 

 

 

 

 

8 
 

    7 

Тема 8. Период холодной войны и 
развитие многосторонней 
дипломатии. 
Историческая эволюция метода 
многосторонней дипломатии. 
Конфликтный стиль дискуссий в ООН 
в сталинский период. 
Многосторонние конференции по 
ключевым вопросам мировой 
политики. Международное 
посредничество в урегулировании 
вооруженных конфликтов. 

2  

 

4  

 
 

 

6 

 

 
 

 

12 

 

 



Роль дипломатов в идеологическом 
противостоянии времен холодной 
войны. Падение роли дипломатии во 
внешнеполитическом механизме 
великих держав. Конкуренция 
дипломатов и военных в вопросах 
внешней политики. Дипломатия 
разрядки. Противоречия разрядки и её 
кризис. 

9     7 

Тема 9. Открытая и публичная 
дипломатия Технический прогресс и 
общественная демократизация как 
предпосылки развития открытой 
дипломатии. Концепция публичной 
дипломатии. Значение открытой и 
публичной дипломатии. Дипломатия 
перестройки. Возобновление 
биполярной конфронтации в начале 
80-х годов ХХ века. Афганский 
вопрос. Дипломатические 
инициативы Горбачева. 
Дипломатические вопросы в связи с 
распадом СССР и СФРЮ. 

2 2 5 9 

10     7 

Тема 10. Новое в современной 
дипломатии. 
Реформы дипломатии западно-
европейских стран. 
Дипломатия сверхдержав. Встречи в 
верхах. Виды саммитов. 
Преимущество серийных встреч. 
Достоинства и недостатки 
современной дипломатии. 
Трудности в работе современного 
дипломата. Протокол бизнеса.  

2 

2 5 9 
Контрольная 
работа 

ВСЕГО: 20 32 56 108 Экзамен 



 
 
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

 

№
/п 

№ 
семестр
а 

Тема(раздел)учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 
в 
интеракти
вной 
форме 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1.  7 

Тема 1. Дипломатия и ее 
роль в международных 
отношениях. 
 

1. Дипломатия как наука. 
2. Формы дипломатии: институты, 
Конгрессы, Конференции, встречи, 
дипломатическая 
переписка, подготовка и заключение 
мирных договоров.  
3. Методы дипломатии и их зависимость 
от конкретно исторических условий. 
4. Значение фактов в дипломатии.  

2 

2.  7 

Тема 2. Исторические 
модели дипломатии . 
Дипломатия Древнего 
Востока. 
Древнегреческая и 
Римская дипломатия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Порядок ведения переговоров и 
заключения договоров в дипломатии 
Древнего Востока.  
2.Юридический статус иностранных 
послов на Древнем Востоке. 
3.Династический характер дипломатии 
Древнего мира.  
4.Церемониал и протокол в дипломатии 
Древнего мира: общие элементы и 
особенные черты у различных народов.  
5.Ветхий Завет как источник по истории 
международных отношений на Древнем 
Востоке. 
6. Зарождение дипломатии в 
гомеровской Греции. Периклов проект 
панэллинского конгресса.  
7. Пелопоннесская война. Союзная 
конференция в Спарте. Дружественный 
договор Спарты с Персией. 
8.Восточная Римская империя и 
варвары. Дипломатия Юстиниана. 
9. Посольское дело в Византии: 
особенности организации, церемониала 
и протокола. 
10.Вопросы дипломатии в трактате 
Маккиавелли «Государь». 
11.Дипломатия Муссолини и фашизация 
дипломатической службы Италии после 

6 



Первой мировой войны. 
12.Роль Карло Сфорца в организации
дипломатической службы Италии после 
Второй мировой войны. 

3 7 

Тема 3. Исторические 
модели дипломатии – 
Византия, Франция, 
Испания. 

 
 

1. Отношения папского престола с
Византией и императорами Священной 
Римской империи. 
2. Дипломатия папской курии в канун
Нового времени. 
3. Международные функции 
монашеских орденов, иезуиты в Азии и 
Америке.  
4.Упадок международного влияния папы 
Римского в период абсолютизма.  
5. Кардинал Ришелье и формирование
дипломатической службы Франции. 
6.Французская колониальная экспансия.
7. Роль Талейрана в 
профессионализации французской 
дипломатии.  
8.Французская дипломатическая служба
после Второй мировой войны. 
9. Испанская колонизация в период
Великих географических открытий. 
10.Распад испанской колониальной
системы в XIX - начале XX веков. 
11.Международная изоляция Испании в
период диктатуры Франко. Роль короля 
в испанском протоколе ХХ века.  

4 

4 7 
Тема 4. История 
Российской дипломатии. 

1. Византийское влияние на Руси после
крещения. 
2.Русь и Западная Европа, контакты со
Священной Римской империей, папским 
престолом, Венгрией, Польшей.  
3.Специфика дипломатического 
протокола кочевых народов Евразии. 
Организация почтовой связи по 
монгольскому образцу.  
4.Междукняжеские договоры XIV-XV 
веков. 
5. Международное положение и 

4 



дипломатия династии Романовых в 
период Тридцатилетней войны.  
6.Дипломатические учреждения 
Московского государства. 
7. Международная роль Русской
православной церкви. 
8. Коллегия иностранных дел, канцлер
Головин. 
9.Внедрение в России европейского
протокола. Иностранцы на российской 
дипломатической службе. 
10. Роль России в наполеоновских
войнах и Венском концерте.  
11.Канцлер Горчаков. Участие России в
колониальном разделе мира.  
12.Россия в Антанте. 13.Извольский и
профессионализация дипломатической 
службы России. 

5 7 
Тема 5. Советская 
дипломатия. 

1.Сталинская дипломатия: российский
национализм на смену пролетарскому 
интернационализму. 2.Литвинов,
Молотов и Вышинский во главе НКИД. 
3.Международное признание советской
власти. 
4.Громыко во главе МИД.
5.Отношения СССР со странами НАТО,
социалистическими и развивающимися 
странами после Второй мировой войны. 
6.Перемены в период перестройки.
Шеварднадзе, Бессмертных, Панкин во 
главе МИД СССР. 

4 

6 
7 

Тема 6. Первая мировая 
война и послевоенные 
конференции. 

1.Сараевское убийство. Австро-
венгерский ультиматум Сербии. Начало 
русско-германской войны.  
2. Интервенция Антанты и 
дипломатическая изоляция Советской 
России.  
3. Взаимосвязь дипломатии и спецслужб
в военный период. Эдвард Грей и 
Сергей Сазонов как типичные 
дипломаты Первой мировой войны.  
4. Восстановление европейского 
равновесия. «Международная роль 
Коминтерна. Великая депрессия и 
дестабилизация международных 
отношений. 5. «Мюнхенский сговор». 
Периферийные подсистемы 
международных отношений в 
межвоенный период. 6. Пакт Молотова - 
Риббентропа. Советско-японский пакт о 
нейтралитете. Лига Наций и развитие 
многосторонней дипломатии.  

2 



7. Отражение новых условий и методов 
деятельности послевоенной дипломатии 
в работе Гарольда Никольсона 
«Diplomacy: a Basic Guide to the Conduct 
of Contemporary Foreign Affairs». 

7 7 

Тема 7. Дипломатия 
накануне и во время 
второй мировой войны. 
 

1. Союзнические конференции Второй 
мировой войны: Москва, Каир, Тегеран, 
Думбартон-Окс, Ялта.  
2.Вопрос о втором фронте в Европе. 
Выход Италии из войны. Капитуляция 
Германии.  
3.Вступление СССР в войну против 
Японии. Капитуляция Японии.. 
4.Миссия Гопкинса. Противодействие 
профессиональных дипломатов 
сближению США и СССР.  
5.Посольство США в Москве и 
посольство СССР в Лондоне. 
6.Конференция в Сан-Франциско 1945 
года и создание ООН. 
7. Потсдамская конференция. 
Оккупационные режимы в Германии и 
Японии. Мирные договоры с прочими 
союзниками Германии. 8.Парижская 
конференция 1946 года. Начальный этап 
формирования биполярности.  
9.Вашингтонская конференция 1949 
года и создание НАТО.  
10.Сан-Францисская конференция 1951 
года. Роль дипломатов 
Антикоминтерновского пакта в 
развязывании Второй мировой войны.  

2 

 
 

 

 

8 

 
 

 

 

7 

Тема 8. Период холодной 
войны и развитие 
многосторонней 
дипломатии. 
 

1.Основные политические противоречия 
и внешнеполитические доктрины СССР 
и США.  
2.Кубинский кризис и доктрина взаимно 
гарантированного уничтожения.  
3.Договор о нераспространении 
ядерного оружия. Переговоры о ядерном 
разоружении между СССР и США: 
основные темы дискуссий, методика 
проведения, степень эффективности.  
4.Организация советско-американских и 
китайско-американских визитов на 
высшем уровне: подготовка 
переговорных позиций, состав 
делегаций, особенности протокола. 
5. Хельсинкский акт и создание СБСЕ.  
6.Опыт переговоров о международной 
безопасности и разоружении в работе 
Ю.А. Квицинского «Время и случай: 
Заметки профессионала». 

4 



9 
7 

Тема 9. Открытая и 
публичная дипломатия. 

1.Значение открытой и публичной 
дипломатии на примере войны США во 
Вьетнаме. Причины, повод и ход 
американской интервенции во Вьетнам. 
2.Гуманитарные обмены и культурная
дипломатия холодной войны. 
Взаимодействие дипломатов и ученых в 
подготовке внешнеполитических 
решений.  
3.Внешнеполитическая роль Института
США и Канады Академии наук СССР. 
4. Конфиденциальные каналы в
дипломатии холодной войны. 
Секретный канал Добрынин - 
Киссинджер. 
5.Советско-американские договоры по
разоружению. Договор о ракетах 
средней и малой дальности. Договор 
СНВ-1. 6.Урегулирование ситуации 
вокруг Афганистана.  
7.Нормализация отношений СССР и
Китая. Ослабление напряженности в 
Корее.  
8.Бархатные революции в Восточной
Европе.  
9.Переговоры об объединении 
Германии. Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе.  

2 

10  7 

Тема 10. Новое в 
современной 
дипломатии. 

1.Английская дипломатия.
2.Реформы в дипломатии США.
Дипломатия сверхдержав. 
3.Мускульная дипломатия Дейтона.
Американские дипломаты и ученые об 
американской 
дипломатии.  
4.Челночная дипломатия. Встречи в
верхах. Виды саммитов.  
5.Преимущества
серийных встреч. 
6.Новые системы
голосования. Новое в современном 
дипломатическом протоколе. 7.Новое в 
договорах: 
меморандумы взаимопонимания.  
и культура бизнеса. 8.Некоторые 
особенности 
протокола в бизнесе. Роль в деловой 
культуре технических средств.  
9.Новое в дипломатическом и светском
этикете. Национальные и 
психологические особенности этикета. 

2 

ВСЕГО: 32 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система» осуществляется в форме лекций и практических 
занятий. 

 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 

форме, по типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на 
двух лекциях, применяется метод технологии сотрудничества, 
выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках лекционной темы 
студента с самостоятельно подготовленной презентацией или докладом по 
соответствующей тематике. 

 
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее 
сложных узловых проблемах. 

 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и 

методику применяемых в преподавании приемов и средств активизации 
учебной деятельности студентов. 

 
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой 
деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с 
преподавателем. 

 
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной 
технологией содержание, методы, организационные формы обучения 
рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного 
взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и 
организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-
ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, организует 
совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом 
обеспечивается понимание общности интересов и необходимости 
совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях 
инициативы, самостоятельности и творчества. 

 
В методической системе обучения бакалавров задействуется 

технология обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес 
мобилизует возможности, повышает уровни внимания, понимания и 



запоминания. Технология основывается на следующих положениях: 
выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; 
доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; 
значимость изучаемого материала для будущей профессиональной 
деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 
структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность 
изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается 
целым рядом методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, 
таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, 
примеры, копии документов и т.п.); - персонификации (упоминание 
фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, 
персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и 
т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск 
способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 
постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в решение 
практических задач (должна прослеживаться связь с будущей 
профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию 
оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация 
исследовательской и творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 
учебно-познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, 
объяснение и др.); - практические методы (решение задач, практические 
задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от частного к 
общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); 
- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 
деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, 
выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на 
занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое 
мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы 
своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы 
одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной 
задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, 
данные научных исследований, примеры из практики, практические 
рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями 
являются технологии, построенные на интегративной основе. 
Системообразующим компонентом в данных технологиях выступает 



интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический 
принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания 
программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех 
дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной основе, 
базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных 
во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты 
исследований и др.); - выполнение практических работ с применением 
знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-
техническим содержанием (изготовление документа, готового продукта и 
т.п.). 

 
Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и 
технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на 

основе выделения таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует 
самостоятельного изучения и анализа студентом мировых политических 
событий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную 
работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 
решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях. 

 
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе 

каждой лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной 
работы студентов. 

 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение 

семестра посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 
 
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого 
студенты проходят текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных 
компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 
знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных 
задач, составление проектов документов, схем, последовательностей и проч.) 
для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 
опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

 
Изучение дисциплины проводится в течение 1семестра и завершается 

контролем в виде зачета с оценкой. Зачет проводится в традиционной форме 
– ответы на вопросы. 

 



Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного 
материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество 
полученных студентами знаний, умений и навыков в будущей практической 
деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

/п 

№ 
семестр
а 

Тема(раздел) 
учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 
Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 
работы 

Всего 
часов 

  1     2 3                               4     5 

1.  7 

Тема 1. 
Дипломатия и ее 
роль в 
международных 
отношениях. 
 

1.Подготовиться к письменному и 
устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Самостоятельно изучить 
информацию по теме по учебнику, 
предлагаемому и указанному в 
списке основной литературы и 
определенному  

   5 

2.  7 

Тема 2. 
Исторические 
модели 
дипломатии. 
Дипломатия 
Древнего Востока. 
Древнегреческая и 
Римская 
дипломатия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Конспектирование 
первоисточников и рекомендуемой 
учебной литературы.  
2.Подготовить доклады.  

   6 



3. 7 

Тема3. 
Исторические 
модели 
дипломатии – 
Византия, 
Франция, 
Испания. 

1.Подготовиться к письменному и 
устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2.Подготовить презентации.  
 

 6 

4. 7 

Тема 4. История 
Российской 
дипломатии. 

1. Подготовиться к ответам на 
вопросы теоретической части. 
2. Исторические портреты 
дипломатов России – презентации. 

6 

5. 7 
Тема 5. Советская 
дипломатия. 

1.Подготовиться к письменному и 
устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Становление и развитие
дипломатии Советского периода – 
этапы развития, краткое изложение. 

 5 

6. 7 

Тема 6. Первая 
мировая война и 
послевоенные 
конференции. 

1.Проанализировать лекционный 
материал и дополнить найденной 
информацией. 
2. Основные конференции данного
периода – опрос. 

6 

7. 7 
Тема7. 
Дипломатия 
накануне и во 

1.Подготовиться к письменному и 
устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 

  6 



время второй 
мировой войны. 

2. Международные отношения, 
краткая характеристика. 

8. 7 

Тема 8. Период 
холодной войны и 
развитие 
многосторонней 
дипломатии. 

1.Подготовиться к письменному и 
устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2.Доработать и дополнить конспект 
лекций 

 6 

9. 7 
Тема 9. Открытая 
и публичная 
дипломатия. 

1.Подготовиться к письменному и 
устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Работа с документами.

 5 

10. 7 
Тема 10. Новое в 
современной 
дипломатии 

1.Подготовиться к письменному и 
устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Сделать презентацию по теме: 
«Дипломатический этикет» 

 5 

ВСЕГО: 56 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

п/п 

Наименова
ние 

Автор 
(ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

2 3 4 5 

1. 

Искусство 
дипломатии. Не 
победить, а 
убедить: 
практическое 
пособие. 

И.С.Алексеев 
М.: Дашков и К.,2015 – 
284с. 
http:www.iprbookshop.ru Темы: 6-10 

2. 

Теория и история 
дипломатии. 
Словарь 
справочник: 
учебно-
методическое 
пособие 

С.А. Семедов 
М.: Дело, 2014. – 70с.  

http:www.iprbookshop.ru 
Темы: 1-10 



7.2. Дополнительная литература 

 п/п 
Наименовани

е Автор (ы) 
Год и место 
издания. Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

2 3 4 5 

1. 

Дипломатия и 
разведка как 
средство 
осуществления 
внешней политики 
государства: 
монография.  

В.И.Винокуров М.: Панорама, 
2013. – 300 с. Темы: 6,7 

2. 

Современная 
дипломатия: теория 
и практика. 
Дипломатия-наука 
и искусство / 
дипломат. акад. 
МИД России. 

В.И.Попов 

Москва: 
Международные 
отношения, 
2004. - 576 с.   

Темы: 1-10 

3. 

История 
международных 
отношений и 
внешней политики 
России (1648-2010): 
учебник для 
студентов вузов /. - 
3-е изд., испр. и 
доп.  

А.С. 
Протопопов, 
В.М. Козьменко, 
М.А. 
Шпаковская 
 

М.:Аспект 
Пресс,2012-
384с. 

Темы: 4-7 

4. 

История 
российской 
дипломатии 

С.С. Татищев М.: Эксмо, 2010 Темы: 2,3 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.mid.ru – Министерство иностранных дел Российской Федерации 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 
http://www.globalaffairs.mos.ru -Журнал «Россия в глобальной 

политике» 



http://www.intertrends.ru/ - Журнал теории международных отношений 
и мировой политики «Международные процессы» –  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по 
избранной специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную 
программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту 
предоставляется возможность работать во время учебы более 
самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 
планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени 
изучаемого цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного 
процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у заведующего 
кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного 
умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 
соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его 
нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин 
(имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), учебный план и 
расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с этими 
документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов 
своего времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе 
необходимо отводить не менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера 
всегда надо распределять работу на завтра. В конце каждого дня 
целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине теория политики  предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только теоретической базы, но и 
применять знания на практики, анализируя политические события в России и 
мире в процессе просмотра новостных телепередач. С этой целью студенту 
необходимо не реже одного раза в день просматривать новостные 
телепередачи и следить за ходом политических событий. 

 



Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  



СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью
демонстрации учебного материала по изучаемым вопросам теории политики; 

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Дипломатическая служба» являются обеспечение подго-

товки студентов в области дипломатической службы возможность дать им знания, соответствующие совре-
менному уровню развития политической науки и государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования Министерства образования Российской Федерации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Дипломатическая служба относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины 

(модули)» вариативной части. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

1. Теория политики и политических технологий
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные термины и понятия в сфере политики;  
основы современной теории мирового политического порядка и мировой политики; 
основных законов, закономерностей политического развития и процесса. 

Умения:  применять основной понятийно-терминологический аппарат; 
использовать полученные знания и основные методы и подходы в политическом процессе;  
применять знания по отбору необходимой для обсуждения информации, их редукции и системати-

зации. 

Навыки:  ведения дискуссии с применением основных терминов и понятий политики; 
по профессиональному описанию политических событий. 

2. История и теория международных отношений
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: особенности правового, экономического, политического измерений мировой политики; 
основные этапы в истории международных отношений. 

Умения: применять знания по отбору необходимой для обсуждения информации, их редукции и 
систематизации. 

Навыки: навыком оценки действий основных акторов, событий, а также проблем мировой полити-
ки под углом различных точек зрения; анализа мирополитических событий по материалам российской и 
зарубежной прессы; 

по профессиональному описанию политических событий. 

3. Дипломатическая переписка
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: международно-правовые документы, регулирующие внешнеполитическую, дипломатиче-
скую и консульскую деятельность; 

международное взаимодействие субъектов международного права; 
цели и функции государственных органов внешних сношений; 
формы дипломатической переписки. 

Умения: составлять текст в соответствии с требованиям, дипломатические письма; 
        ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

оценивать качество и содержание информации;  
анализировать и прогнозировать внутриполитические и внешнеполитические    процессы. 
Навыки: технологии активного слушания; 
поиском информации в глобальной сети Интернет; 
понятийным аппаратом современной социальных и политических наук; 
навыками информационно-аналитической работы 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Военная сила в мировой политики
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных источников, зарубежные и отечественные исследования по проблемам примене-
ния военной силы в международных отношениях;  

политологические и правовые основы применения военной силы. 



Умения: выявлять особенности подходов к определению безопасности России, стран изучаемого 
региона;  

ориентироваться в соотношении влияния разнообразных факторов на применение силы в междуна-
родных отношениях;  

выражать и аргументировать свою позицию при анализе событий и тенденций международной жиз-
ни. 

Навыки:  публичного выступления по темам курса;  
системного анализа общественно-политических военно-политических   
процессов;  
чувством ответственности в отношении применения военной силы с учетом будущей профессио-

нальной деятельности. 

2. Этнополитология
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: специфику этнического и национально-государственного измерения политики; 
теоретических подходах к анализу сущности этнополитических феноменов, их влияния на регио-

нальный, внутригосударственный и международный политические процессы. 

Умения: интерпретации сущностных особенностей национальной политики и социальных послед-
ствий ее практической реализации;  

толерантно воспринимать социальные, конфессиональные и культурные различия. 

Навыки: организации группы с учетом ее этно-культурной специфики; 
толерантного поведения, методами и приемами эффективного общения и взаимодействия и в кол-

лективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных особенностей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТ-
НЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

2 3 

1 

ПК-6 - владением знаниями о ключевых 
направлениях внешней политики зарубежных 
стран, особенностей их дипломатии и взаимоот-
ношений с Россией 

Знать: методы и технические приемы ди-
пломатической работы; принципы ведения дипло-
матических отношений; вопросы взаимодействия 
МИД РФ со средствами массовой информации, ме-
тодики и практики разработки дипломатических 
документов;  основы организации дипломатической 
службы США, Англии, Германии, Франции. 

Уметь: правильно оценивать роль дипло-
матической служб в отстаивании интересов Россий-
ской Федерации и ее граждан за рубежом;  выяв-
лять международно-политические и дипломатиче-
ские смыслы проблем; составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, контрактов, про-
грамм мероприятий. 

Владеть: навыками содержательного и об-
стоятельного анализа деятельности дипломатиче-
ской  службы Российской Федерации на междуна-
родной арене; работой с аудиторией, в том числе 
зарубежной; правилами дипломатического этикета. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСАХ 



4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и са-

мостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2         

Контактная работа (всего) 48       48  

Аудиторные занятия (всего): 48/20       48/20  
В том числе:          
лекции (Л) 20/8       20/8  
практические (ПЗ) и семинар-

ские (С) занятия 28/12       28/12  
лабораторные работы (ЛР) (ла-

бораторный практикум) (ЛП)          
Контроль самостоятельно ра-

боты (КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 96       96  
Экзамен (при наличии): 

          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144       144  

Зач. ед.: 4         

Текущий контроль успеваемости (коли-
чество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации (эк-
замен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  

 
 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ 
в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 
контроля успева-
емости и проме-
жуточной атте-
стации 

Л ЛР ПЗ КСР СР Всего  

 2 3       10 

1 
 

    7 

Тема 1. Дипломатия и дипломати-
ческая служба. 
 Определение дипломатии. Понятие 
дипломатии и дипломатической 
службы. Дипломатия, дипломатиче-
ская служба, внешняя политика и 
международные отношения. 
Происхождение и основные истори-
ческие типы дипломатии. Диплома-
ты. Требования к дипломатическим 
кадрам и их личная инициатива. 

2  4/2  9 15/2  



Дипломат - человек независимого 
ума. Характер дипломата. Диплома-
тические привилегии и иммунитеты. 

2  7 

Тема 2. Старая и новая диплома-
тия. 
Эволюция дипломатических мето-
дов. Предвидение событий. Дипло-
матия Запада и дипломатия Востока. 
Советская дипломатия. Конференци-
онная дипломатия.  
Специальные миссии. Информация - 
важнейшая функция дипломатии. 
Торговая дипломатия. 
Экономическая дипломатия. Дипло-
матия и разведка. Роль дипломатии 
России в отношениях со странами 
СНГ. 

2/2 2 9 13/2 

3  7 

Тема 3. Государственные органы 
внешних сношений. 
Понятие государственных органов 
внешних сношений, их виды и функ-
ции. Центральные органы внешних 
сношений. Центральный аппарат 
ведомства иностранных дел. 
Зарубежные органы внешних сноше-
ний. 
Центральный аппарат Министерства 
иностранных дел РФ. Функции цен-
трального аппарата и формы работы 
оперативно-дипломатических отде-
лов. 
Представительства МИДа РФ в 
субъектах федерации: их место в 
системе  дипломатической службы, 
основные цели и задачи их деятель-
ности.  
Процесс подготовки и принятия 
внешнеполитических решений. Роль 
и функции различных ведомств РФ в 
данном процессе, механизмы коор-
динации их работы. 
Органы внешних сношений и ведом-
ства иностранных дел других госу-
дарств. 
Центральные органы внешних сно-
шений США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии. Органы 
внешних сношений стран Азии, Аф-
рики, Латинской Америки. 

2 4/2 9 15/2 

4  7 

Тема 4. Дипломатические контак-
ты. 
Определение дипломатических кон-
тактов. Контакты на высшем уровне. 
Встречи в министерстве иностран-
ных дел. Контакты с оппозицией. 
Отношения между дипломатами с 
средствами массовой информации. 
Дипломаты и российские СМИ.  
Контакты с представителями раз-
личных слоев общества. Роль жен 
дипломатов и политиков в установ-

2/2 2 12 16/2 



лении и развитии контактов.  

5     7 

Тема 5. Дипломатические предста-
вительства за границей. 
Основные виды зарубежных органов 
внешних сношений. Дипломатиче-
ское представительство, его задачи, 
функции и персонал. Посольства и 
миссии, консульства; их задачи и 
функции. Признание государства и 
установление дипломатических от-
ношений. Назначение дипломатиче-
ского представителя. Верительные 
грамоты. 
Прекращение функций дипломати-
ческого представителя и отзывные 
грамоты. 
Нормативные документы деятельно-
сти загранпредставительства. Право-
вой статус представительства и его 
персонал. Формы и методы общения 
его с официальными и  обществен-
ными кругами страны пребывания. 
Дипломатические представительства 
Российской Федерации за границей. 
Внутренняя организация, содержа-
ние, формы и методы работы по-
сольства.  
Дипломатические документы, доку-
менты посольства. Подготовка спра-
вочно-аналитических материалов. 
Дипломатические представительства 
других государств. Дипломатические 
представительства США, Велико-
британии, Франции, Германии. 
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4/2 

 

 
 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15/2 

 

 

 

Тестирование 

6 

     7 

Тема 6. Дипломатическое искус-
ство переговоров. 
Цели и основные виды дипломатиче-
ских переговоров. Функции перего-
воров. Два подхода к переговорам: 
торг и совместный с партнером по-
иск пути решения проблемы. 
Планирование переговоров, разра-
ботка стратегии и тактики. Действия 
сторон перед началом переговоров. 
Структура переговорного процесса. 
Основные этапы и техника ведения 
переговоров. 
Способы подачи позиций. Тактиче-
ские приемы. 
Стили ведения переговоров. Нацио-
нальные стили. 
Личностный стиль. Формирование 
переговорной культуры. 
Особые случаи ведения переговоров. 
Переговоры на высоком и высшем 
уровнях. 
Многосторонние переговоры. Про-
блема переговорной гибкости и пе-
реговоры в условиях неравенства 
сил. Протокольные аспекты дипло-
матических переговоров. Оформле-

 
 

 

 

 

2 
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9 
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ние результатов переговоров. 

7  7 

Тема 7. Дипломатические беседы. 
Категории и формы бесед. Дезин-
формация. Роль эмпатии в жизни 
дипломатов. Умение слушать. Спе-
цифика первой беседы. Подготовка к 
беседе. Цель беседы – получение 
информации. Искусство ведения бе-
седы. Умение убеждать партнера. 
Полемика, юмор и ирония - их место 
в дипломатической беседе. Отноше-
ние к собеседнику.  
Виды дипломатических бесед. Бесе-
да по официальному приглашению. 
Беседа по поручению руководителей 
государства, правительства и МИДа 
своей страны. 
Беседы по инициативе дипломата и 
по его приглашению. Беседа по те-
лефону. Неожиданные вопросы и 
неожиданные беседы. Беседы ди-
пломатов друг с другом. Беседы с 
представителями оппозиции. Осо-
бенности беседы с представителями 
прессы. Беседы с представителями 
деловых кругов. Запись беседы. 

2/2 2/2 9 13/4 

8  7 

Тема 8. Дипломатические доку-
менты и дипломатический язык. 
Слово - основное оружие дипломата. 
Документы дипломатической служ-
бы. Вербальные и личные ноты. 
Частные письма полуофициального 
характера. Памятные записки, мемо-
рандумы, заявления правительства и 
другие документы. Документы внут-
риведомственной переписки. Шиф-
ротелеграммы, обзоры прессы, отче-
ты посольств. Характерные черты 
современного дипломатического 
языка. 

2 2 12 16 
Тестирование 

9  7 

Тема 9. Международные совеща-
ния и конференции. 
Место и значение международных 
совещаний, встреч и конференций. 
Понятие и виды совещаний и конфе-
ренций. Внешнеполитические пере-
говоры и дипломатия на высшем 
уровне. Подготовка, организация и 
проведение международных совеща-
ний и конференций. Круг участников 
и формы участия. Повестка дня. 
Правила процедуры и организацион-
ные формы работы. Международно-
правовые акты конференций, сове-
щаний и встреч. 

2/2 2 9 13/2 

10  7 

Тема 10. Дипломатический этикет 
и протокол. 
Новое в современном дипломатиче-
ском протоколе. Новое в договорной 
практике: меморандумы взаимопо-

2 4/2 9 15/2 



нимания. Совершенствование систе-
мы утаивания. Протокол и культура 
бизнеса. Роль технических средств в 
работе современного дипломата. Но-
вое в дипломатическом и светском 
этикете. Национальные и психологи-
ческие особенности этикета 

ВСЕГО: 20/8 28/12 96 144/20 Зачет с оценкой 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

/п 

№ се-
местра 

Тема(раздел)учебной дисципли-
ны 

Наименование лабораторных ра-
бот / практических занятий 

Всего часов / из них 
часов в интерактивной 
форме 

2 3 4 5 

1. 7 Тема 1. Дипломатия и диплома-
тическая служба. 

1. Основные этапы становления
Российской дипломатической 
службы. 
2.Зарождение российской дипло-
матии и дипломатической службы. 
Виды первых дипломатических 
документов. 
2. Дипломатическая служба в по-
слепетровские времена. 
3. Дипломатическая служба Рос-
сии в XIX – начале XX в. 
4. Советская дипломатическая
служба. 
5. Дипломатическая служба в си-
стеме государственной службы 
Российской Федерации 

Дискуссия: «Дипломатия наука 
или искусство?» 

4/2 

2. 7 

Тема 2. Старая и новая диплома-
тия. 

1.Основные этапы и структурные
элементы системы прохождения 
дипломатической службы. 
2.В чем заключается принцип кон-
курсного отбора и назначения на 
дипломатическую должность в 
МИД России. 
3.Кто обладает правом поступле-
ния на дипломатическую службу? 
4.Основания для прекращения ди-
пломатической службы. 
5.Сущность и формы ответствен-
ности дипломатического служаще-
го. 
6. Особенности дипломатии Запа-
да и дипломатии Востока. 
7.Роль дипломатии России в от-
ношениях со странами СНГ. 

2 

3 7 
Тема 3. Государственные органы 

внешних сношений. 

1. Распределение полномочий
между федеральными органами 
власти России в решении внешне-
политических задач. 
2.Правовой статус МИД России.

4/2 



Нормативно-правовые акты. 
3.Основные функции МИД России
4.Полномочия  МИД России в ча-
сти взаимодействия с субъектами 
Российской Федерации. 
5. Формирование коллегия МИД
России. Как принимаются ее ре-
шения? Каким документом они 
оформляются? 
6.Принципы формирования и
структура центрального аппарата 
МИД России. 
7.Формы и методы работы депар-
тамента МИД. 
8. Центральные органы внешних
сношений США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии. Ор-
ганы внешних сношений стран 
Азии, Африки, Латинской Амери-
ки. 
Дискуссия: «Дипломат- личность 
или профессионал?» 

4 7 
Тема 4. Дипломатические кон-

такты. 

1.Контакты на высшем уровне.
2.Встречи в министерстве ино-
странных дел. 
3.Контакты с оппозицией. Отно-
шения между дипломатами с сред-
ствами массовой информации. 
4.Дипломаты и российские СМИ.
5.Контакты с представителями
различных слоев общества. 
6.Роль жен дипломатов и полити-
ков в установлении и развитии 
контактов. 

2 

5 7 

Тема 5. Дипломатические пред-
ставительства за границей. 

1.При каких международных орга-
низациях системы ООН аккреди-
тованы Постоянные представи-
тельства РФ. 
2.Какова их структура и особенно-
сти прохождения дипломатиче-
ской службы в них? 
3.Особенности прохождения ди-
пломатической службы в Пост-
предствах Российской Федерации 
при региональных организациях. 
4.Требования, предъявляемые к 
дипперсоналу Российской Феде-
рации на многостороннем направ-
лении. 
5.Исторические истоки француз-
ской дипломатии. Конституция 
Франции о внешнеполитических 
функциях высших государствен- 
ных органов власти. 
6. Структура Министерства ино-
странных дел Франции. Кадровый 
состав французской дипломатиче-
ской службы. 
7. Общее и особенное дипломати-
ческой службы США и Велико- 
британии. 

4/2 



8. Исторические корни дипломати-
ческой службы Старого Нового 
света. 
Тема анализа- дискуссии: «Офици-
альная и неофициальная диплома-
тия: плюсы и минусы». 

6 
7 

Тема 6. Дипломатическое искус-
ство переговоров. 

1. Планирование переговоров, раз-
работка стратегии и тактики. 
2. Структура переговорного про-
цесса. Основные этапы и техника 
ведения переговоров. 
3.Организационные аспекты веде-
ния переговоров (подготовка и 
утверждение директивных доку-
ментов, согласование позиций 
различных ведомств, механизмы 
коррекции позиций в процессе 
переговоров и т.д.). 
4. Переговоры на высоком и выс-
шем уровнях. 
5.Многосторонние переговоры.
Проблема переговорной гибкости 
и переговоры в условиях неравен-
ства сил. 
6.Протокольные аспекты дипло-
матических переговоров. Оформ-
ление результатов переговоров. 
Тема для рассуждения: «Оратор-
ское искусство – основные свой-
ства дипломата?» 

2/2 

7 7 

Тема 7. Дипломатические бесе-
ды 

1. Специфика первой беседы. Под-
готовка к беседе. Цель беседы – 
получение информации. 
2. Полемика, юмор и ирония - их
место в дипломатической беседе. 
3.Беседы по инициативе диплома-
та и по его приглашению. 
4. Беседа по телефону. Беседы ди-
пломатов друг с другом. 
5. Беседы с представителями оппо-
зиции. 
6.Особенности беседы с предста-
вителями прессы. 
7. Беседы с представителями де-
ловых кругов. Запись беседы 
Ролевая игра: «Беседас предста-
вителями прессы» 

2/2 

8 7 

Тема 8. Дипломатические доку-
менты и дипломатический язык. 

1.Документы дипломатической
службы. 
2.Вербальные и личные ноты.
Частные письма полуофициально-
го характера. 
3.Документы внутриведомствен-
ной переписки. 
4.Шифротелеграммы, обзоры
прессы, отчеты посольств. 
5.Характерные черты современно-
го дипломатического языка. 

Составление, оформление и анализ 
дипломатических документов 
(практическая работа). 

2 



- Составление вербальной ноты; 
- Составление меморандума и па-
мятной записки. 

9 
7 

Тема 9. Международные сове-
щания и конференции. 

1.Подготовка, организация и про-
ведение международных совеща-
ний и конференций. 
2.Круг участников и формы уча-
стия. 
3.Повестка дня.
4. Правила процедуры и организа-
ционные формы работы. 
5.Международно-правовые акты
конференций, совещаний и встреч. 
Работа с документами 

2 

10 7 

Тема 10. Дипломатический эти-
кет и протокол. 

1.На чем основываются правила
дипломатического протокола? 
2. Приведите примеры становле-
ния в России дипломатического 
протокола. 
3. В соответствии с какими прави-
лами определяется поведение ди-
пломатов в стране пребывания. 
4. Какими документами определя-
лись основы международной про-
токольной практики до 1961 г. 
5.На чем основывается обязатель-
ность норм протокола и этикета в 
международном общении? 
В чем заключается организацион-
но-протокольное обеспечение ви-
зита иностранной делегации. 
5. Назовите мероприятия, которые
должны быть включены в про-
грамму пребывания зарубежной 
делегации. 
6. Назовите виды этикета.
7. Понятия невербальных средств
общения. 
8. Как следует и как не следует
вести себя. 
9. Офисный дресс-код.
Протокольные правила и нормы 
проведения встречи иностранной 
делегации (практическая работа). 
- подготовка программы и сметы 
мероприятия, распределение пору-
чений; 
- порядок встреч, приветствий и 
представлений делегации; 
- организация торжественной и 
официальной части; 
- рассадка за столом; 
-протокольно-организационные 
аспекты проведения дипломати-
ческих встреч; 
-подготовка итоговых докумен-
тов. 

4/2 

ВСЕГО: 28/12 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преподавание дисциплины «Дипломатическая служба» осуществляется в форме лекций и практиче-

ских занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 
познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод технологии сотрудниче-
ства, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно 
подготовленной презентацией или докладом по соответствующей тематике. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцен-
трировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в пре-
подавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию 
обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с 
преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педагогического 
сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, организационные формы обу-
чения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и 
учения. Процесс обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель при-
вносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности сту-
дента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом обеспечива-
ется понимание общности интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися сво-
боды в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения интереса обу-
чающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, понимания и запоми-
нания. Технология основывается на следующих положениях: выраженное проявление интереса самого пре-
подавателя к занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изу-
чаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность ма-
териала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методических при-
емов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - конкретизации 
(факты, примеры, копии документов и т.п.); - персонификации (упоминание фамилий, организаций, обра-
щение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия 
("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания про-
блемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; раз-
решение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в решение практиче-
ских задач (должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью); - активизации са-
мостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой деятельно-
сти). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной деятельно-
сти: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы (решение задач, практи-
ческие задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от частного к общему); - дедуктивные 
методы (изучение материала от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая 
или исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполня-
емая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). 
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; 
принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 
т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоре-
тические положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, практические 
рекомендации и др. 



В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, построен-
ные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных технологиях выступает интегра-
ция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический принцип, который предусматривает сохране-
ние базисных частей содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содер-
жания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные 
на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во 
время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение 
практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием (изготовле-
ние документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения (анализ 
конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких вопросов 
изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа студентом мировых поли-
тических событий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осу-
ществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на семинар-
ских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством проведения 
ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 
Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие контроли. Фонды оценочных 
средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 
задания практического содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем при-
менения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письмен-
но и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1семестра и завершается контролем в виде зачета с 
оценкой. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он 
позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в будущей 
практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

/п 
№семестра Тема(раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы 

Всего 
часов 

 1  2 3  4  5 

1. 7 
Тема 1. Дипломатия и 
дипломатическая 
служба. 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Самостоятельно изучить информацию по теме по учеб-
нику, предлагаемому и указанному в списке основной 
литературы и определенному  

9 

2. 7 Тема 2. Старая и но-
вая дипломатия 

1.Конспектирование первоисточников и рекомендуемой
учебной литературы. 
2.Подготовить доклад на тему «История Российской ди-
пломатии». 

9 

3. 7 
Тема 3. Государ-
ственные органы 
внешних сношений. 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Работа с документами.

9 

4. 7 Тема 4. Дипломатиче-
ские контакты 

1. Подготовиться к ответам на вопросы теоретической
части  12 



2. Дипломатия и средства массовой информации - приме-
ры из современной жизни. 

5.  7 

Тема 5. Дипломатиче-
ские представитель-
ства за границей. 

 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Дипломатические представительства США, Велико-
британии, Франции, Германии – дать краткую характери-
стику. 

 

9 

6.  7 
Тема 6. Дипломатиче-
ское искусство пере-
говоров 

1.Проанализировать лекционный материал и дополнить 
найденной информацией. 
2. Подготовить доклад с презентацией «Великие дипло-
маты России» 

9 

7.  7 

 
Тема 7. Дипломатиче-
ские беседы 

 
 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2.Составить дипломатическую беседу по выбору (беседа 
по телефону,  дипломатов друг с другом,  с представите-
лями оппозиции,  с представителями прессы, представи-
телями деловых кругов). 

9 

8. 7 

Тема 8. Дипломатиче-
ские документы и 
дипломатический 
язык. 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2.Доработать и дополнить конспект лекций 

          12 

9. 7 
Тема 9. Международ-
ные совещания и 
конференции. 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Работа с документами. 

 

9 

10. 7 
Тема 10. Дипломати-
ческий этикет и про-
токол 

1.Подготовиться к письменному и устному опросу (в т.ч. 
тестированию) по теме. 
2. Сделать презентацию по теме: «Дипломатический эти-
кет» 

9 

ВСЕГО:           96 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

 п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

     
 2 3 4 5 

1. 
Дипломатическая служ-
ба и СМИ [Электрон-
ный ресурс]: мифы и 
рифы/ Муканова Г.К.  

Муканова Г.К. 

Алматы: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2014.— 
196 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58357.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-10 

 
7.2. Дополнительная литература 

 п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется при изуче-
нии разделов 

     
 2 3 4 5 

1.  

Алексеев, И. С. Искусство 
дипломатии: не победить, а 
убедить / 4-е изд.  

И.С.Алексеев. М.: Дашков и К", 2011. 
- 283 с. Темы: 6,10 

2.  

Дипломатия и разведка как 
средство осуществления 
внешней политики государ-
ства: монография.  
 

В.И.Винокуров М.: Панорама, 2013. – 
300 с. Темы: 3 



3 

Дипломатия: Модели, форм 
, методы  Зонова Т. В. 

М.: Аспект Пресс, 2013 
- 348с 
Электронно- 
библиотечная система 
(ЭБС) www.ibooks.ru  

Темы: 1,2,3 

4. 

Современная дипломатия: 
теория и практика. Дипло-
матия-наука и искусство / 
дипломат. акад. МИД Рос-
сии.  

В.И.Попов 
Москва : Международ-
ные отношения, 2004. - 
576 с.   Темы: 1-10 

5. 
История российской ди-
пломатии С.С. Татищев М.: Эксмо, 2010 Темы: 1,2 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.mid.ru – Министерство иностранных дел Российской Федерации 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 
http://www.globalaffairs.mos.ru -Журнал «Россия в глобальной политике»  
http://www.intertrends.ru/ - Журнал теории международных отношений и мировой политики «Меж-

дународные процессы» – 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной специальности 

(направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навы-

ки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время учебы более само-
стоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь планировать и выполнять свою работу. 
Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени 
изучаемого цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый сту-
дент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного труда, созна-
тельно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необ-
ходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семест-
ре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), учебный план и расписание занятий. Реко-
мендуется не только ознакомиться с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 часах 
аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. В конце каждого 
дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, 
не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыпол-
ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана.  

Подготовка по дисциплине теория политики  предусматривает необходимость тщательного изуче-
ния не только теоретической базы, но и применять знания на практики, анализируя политические события в 
России и мире в процессе просмотра новостных телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже 
одного раза в день просматривать новостные телепередачи и следить за ходом политических событий. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими реко-
мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образова-
тельного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о 



порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные 
формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-
менные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предо-
ставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированно-
сти компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала по 

изучаемым вопросам теории политики; 
2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения интер-

активных форм практических занятий. 
3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Практикум «Прогнозирование и 
моделирование социальных и политических процессов страны изучаемого 
региона» являются: 

- дать обучающимся системное, целостное представление о предмете, 
основных категориях, сущностных характеристиках теории и методологии 
прогнозирования и моделирования  социальных и политических процессов в 
странах изучаемого региона; 

- научить обучающихся самостоятельно применять на практике технологии 
компьютерного моделирования для прогнозирования возникновения, 
формирования и развития социальных и политических процессов в странах 
изучаемого региона. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Практикум «Прогнозирование и моделирование 
социальных и политических процессов страны изучаемого региона» относится к 
Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Социально-политическая система стран изучаемого региона
Знания: административно-территориальное деление и уровни местного 

самоуправления в странах изучаемого региона. 
Умения: анализировать процесс подготовки и принятия решений как в 

центре, так и на местах. 
Навыки: владения понятийным аппаратом современных социальных и 

политических наук. 
2. История стран изучаемого региона
Знания: общие принципы и закономерности изменения экономического, 

культурного, социального и политического состояния стран изучаемого региона. 
Умения: способность к анализу общего и особенного в историческом 

развитии стран изучаемого региона. 
Навыки: навыки исторического анализа, техники реферирования различных 

источников по исторической тематике. 
3. Международные интеграционные процессы и международные

организации 
Знания: основные причины и факторы развития международных 

интеграционных процессов.  
Умения: выявление различных видов эффектов интеграции на всех уровнях 

экономических систем. 
Навыки: анализ роли международных экономических организаций в 

развитии регионов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Преддипломная практика
Знания: теоретические знания, способствующие конкретизации и уточнению 

задач выпускной квалификационной работы. 



Умения: применение полученных знаний в решении конкретных задач в 
процессе прохождения практики и при защите отчета. 

Навыки: навыки лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного 
оформления результатов прохождения практики в отчете. 

 
2. Государственная итоговая аттестация 
Знания: закономерности динамики социальных и политических процессов в 

странах изучаемого региона. 
Умения: применение на практике основных методологических подходов при 

анализе общественных явлений в странах изучаемого региона. 
Навыки: навыки анализа социальных и политических процессов в странах 

изучаемого региона.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-10 - способность творчески 

подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять 
разумную инициативу и 
обосновывать ее перед 
руководителем, нести 
персональную ответственность 
за результаты своей 
профессиональной деятельности 

Знать: объект, предмет, методологию, а также 
основные понятия и категории социальных наук. 
Уметь: применять основные положения и методы 
социальных наук при решении профессиональных 
задач. 
Владеть: навыками успешного выхода из 
конфликтных ситуаций любой степени сложности. 

2 ОПК-4 – способность 
анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней 
политики государств региона 
специализации, выделять 
основные тенденции и 
закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов 

Знать: социально-гуманитарные подходы к 
исследованию личности. 
Уметь: анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы в странах 
изучаемого региона. 
Владеть: основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.  

3 ОПК-9 - способность владеть 
основами методологии научного 
исследования, самостоятельно 
интерпретировать и давать 
обоснованную оценку различным 
научным интерпретациям 
региональных событий, явлений 
и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном 
контекстах 

Знать: основные положения концепций 
социальных изменений, социальных движений, 
социального контроля. 
Уметь: применять на практике социально-
энергетический подход при прогнозировании 
социальных и политических процессов. 
Владеть: навыками получения необходимой 
достоверной социальной информации, проведения 
конкретно-прикладных социологических 
исследований, изучения общественного мнения. 

4 ОПК-12 - способность владеть 
основами исторических и 
политологических методов, 

Знать: формы социальных взаимосвязей, факторы 
социального развития, типы социальных 
организаций. 



уметь анализировать 
современные политические 
тенденции на уровне регионов и 
стран с учетом исторической 
ретроспективы 

Уметь: анализировать социальные контакты, 
социальные действия, социальные взаимодействия 
и социальные отношения. 
Владеть: навыками научного анализа и 
способностью их практического применения. 

5 ПК-4 - способность описывать 
общественно-политические 
реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой 
специфики 

Знать: основные закономерность и формы 
регуляции социального поведения. 
Уметь: прогнозировать социальные и 
политические процессы в стране изучаемого 
региона с учетов этнолингвистической специфики. 
Владеть: навыками решения профессиональных 
задач с учетом поликультурного фактора. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80 80 
Аудиторные занятия (всего): 80 80 
В том числе: 
лекции (Л) 32 32 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  
лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 48 48 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 100 100 
Экзамен (при наличии): 
 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180 180 

Зач. ед.: 5 5 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО ЗО 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Общие сведения о прогнозировании и моделировании социальных и политических 

процессов 

1 8 

Моделирование социальных и политических 
процессов в современной науке (Общие методы 
моделирования сложных динамических систем, 
моделирование динамики социальных систем, 
общие математические модели на основе теории 
конфликтов, моделирование политических 
процессов как метод познания социально-
политической действительности) 

4/2 6   10 20/2 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание 
эссе, создание 
компьютерных 

моделей 

2 8 

Фракталы в обществе. Политическая система как 
нелинейная динамическая система (Фракталы и их 
свойства, социальная синергетика, колебательный 
характер социальной эволюции, глобализация – 
регионализация, фрактальный метод, общество как 
нелинейная динамическая система, элементы 
фрактальной модели) 

4 6/6   10 20/6 

3 8 

Социально-энергетический подход (Основы 
математической модели, расчет системы по ее 
компонентам, взаимодействие между системами с 
точки зрения социально-энергетического подхода, 
место и роль руководящего аппарата в социальной 
системе с точки зрения социально-энергетического 
подхода, типы управления аппаратом власти 
обществом, концепция социального конфликта с 
точки зрения социально-энергетического подхода) 

4/2 6   15 25/2 

4 8 

Учет флуктуаций в социальных и политических 
процессах (Уравнение Ланжевена, формирование 
коммуникационного поля внутри системы, 
компьютерное моделирование, развитие общества 
в странах изучаемого региона с точки зрения 
социально-энергетического подхода, 
моделирование процесса информационного 
обмена между системами, моделирование 
коммуникационного поля в обществе, 
моделирование внешнего влияния на 
коммуникационное поле общества) 

4 6   15 25/0 

Раздел 2. Основы применения прогнозирования и моделирования социальных и политических 
процессов на практике 

5 8 

Моделирование инкорпорации страны изучаемого 
региона и Европейского Союза на основе 
социально-энергетического подхода (общие 
положения, политическая и экономическая 
ситуация в регионе, применение компьютерного 
моделирования инкорпорации) 

4 6   10 20/0 

Тестирование, 
устный ответ, 

написание 
эссе, создание 
компьютерных 

моделей 



6 8 

Оценка политической и экономической 
стабильности, эффективности государственного 
управления в стране изучаемого региона. 
Сравнение стандартных международных методов 
и социально-энергетического подхода (результаты 
исследований Всемирного Банка, моделирование 
на основе социально-энергетического подхода, 
политическая стабильность, индекс «хрупкости» 
государств, индекс восприятия коррупции, 
результаты исследований Фонда за Мир и журнала 
Foreign Policy) 

4/2 6/4 10 20/6 

7 8 
Пороговые эффекты в политических и социальных 
системах (понятие «пороговых эффектов», цепные 
разветвленные реакции) 

4 6 15 25/0 

8 8 

Структурно-логическое моделирование социально-
политической обстановки в регионе (общие 
положения, формализация проблемы, 
концептуальная модель учебной задачи, 
информационная модель учебной задачи, порядок 
работы с моделью, границы применимости 
модели) 

4 6 15 25/0 

ВСЕГО: 32/
6 

48/
10 100 180/

16 
Зачет с 

оценкой 



4.4 Лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивно

й форме 
1 2 3 4 5 

1. 8 

Моделирование 
социальных и 
политических 
процессов в 

современной науке 

Практикум «Моделирование социальных и 
политических процессов по алгоритму Ф.А. 

Шродта» (2 часа) 
Обучающимся предлагается смоделировать 
социальные и политические процессы в одной 
из стран изучаемого региона, используя 
алгоритм Ф.А. Шродта.  

Практикум «Моделирование социальных и 
политических процессов по алгоритму Дж. 

Проктора» (2 часа) 
Обучающимся предлагается смоделировать 
социальные и политические процессы в одной 
из стран изучаемого региона, опираясь на 
алгоритм Дж. Проктора.  
Семинар «Социально-политическая система 

страны изучаемого региона как сложная 
динамическая система» (2 часа)  

1. Компоненты социально-политической 
системы Франции. 
2. Компоненты социально-политической 
системы ФРГ. 
3. Компоненты социально-политической 
системы Великобритании. 
4. Виды сложных динамических систем.
5. Перспективы изучения социально-
политических система и прогнозирования их 
развития.  

6 

2. 8 

Фракталы в 
обществе. 

Политическая 
система как 
нелинейная 

динамическая 
система 

Групповая дискуссия «Фрактальная модель 
страны изучаемого региона»  

Участникам дискуссии предлагается обсудить 
особенности и преимущества фрактального 
метода моделирования социально-политических 
систем стран изучаемого региона на основе 
результатов его использования в компьютерном 
моделировании. 

6/6 



3. 8 
Социально-

энергетический 
подход 

Практикум «Моделирование социальных и 
политических процессов по алгоритму 

построения моделей МАИ по Т. Саати» (4 
часа) 

Обучающимся предлагается смоделировать 
социальные и политические процессы страны 
изучаемого региона, пользуясь алгоритмом 
построения моделей МАИ по Т. Саати.  
Семинар «Исследования страны изучаемого 

региона с позиций социально-
энергетического подхода» (2 часа)  

1. Особенности социально-энергетического
подхода. 
2. Применение социально-энергетического
подхода в исследованиях сложных 
динамических систем. 
3. Взаимосвязь конфликтологического и
социально-энергетического подходов при 
изучении социально-политических ситуаций. 
4. Конфликт как объект исследования с позиций
социально-энергетического подхода. 
5. Управление сложной динамической системой.

6 

4. 8 

Учет флуктуаций в 
социальных и 
политических 

процессах 

Практикум «Моделирование социальных и 
политических процессов по алгоритму 

моделирования  общественно-политической 
ситуации по В.Б. Тихомирову» (4 часа) 

Обучающимся предлагается выполнить 
моделирование социальных и политических 
процессов страны изучаемого региона по 
алгоритму моделирования, предложенному В.Б. 
Тихомировым.  

Семинар «Коммуникационное поле страны 
изучаемого региона» (2 часа) 

1. Коммуникационное поле и его составляющие.
2. Коммуникационное поле как часть сложной
динамической системы. 
3. Флуктуации: понятие, сущность, структура.
4. Флуктуации и точки бифуркации при
развитии сложной динамической системы. 
5. Проблема информационного обмена между
системами. 

6 



5. 8 

Моделирование 
инкорпорации 

страны изучаемого 
региона и 

Европейского Союза 
на основе социально-

энергетического 
подхода 

Практикум «Моделирование небольшой 
социальной системы с разграничением по 

уровням» (4 часа) 
Обучающимся предлагается осуществить 
моделирование небольшой социальной системы 
с разграничением по уровням в рамках 
исследования страны изучаемого региона. 

Семинар «Политическая и экономическая 
ситуация в стране изучаемого региона» (2 

часа)  
1. Политическая и экономическая ситуация во
Франции. 
2. Политическая и экономическая ситуация в
ФРГ. 
3. Политическая и экономическая ситуация в
Великобритании. 
4. Моделирование инкорпорации Франции в ЕС
на основе социально-энергетического подхода. 
5. Моделирование инкорпорации ФРГ в ЕС на
основе социально-энергетического подхода. 

6 

6. 8 

Оценка 
политической и 
экономической 
стабильности, 

эффективности 
государственного 

управления в стране 
изучаемого региона. 

Сравнение 
стандартных 

международных 
методов и социально-

энергетического 
подхода 

Групповая дискуссия «Страна изучаемого 
региона в контексте стандартных 

международных исследований» (4 часа) 
Участникам дискуссии предлагается обсудить 
результаты стандартных международных 
исследований в странах изучаемого региона и 
проанализировать их причины. 

Семинар «Государственное управление в 
стране изучаемого региона» (2 часа) 

1. Государственное управление во Франции.
2. Государственное управление в ФРГ.
3. Государственное управление в 
Великобритании. 
4. Составляющие политической и 
экономической стабильности в странах 
изучаемого региона. 
5. Эффективность государственного управления
на основе сравнительного анализа стран 
изучаемого региона.  

6/4 

7. 8 
Пороговые эффекты 

в политических и 
социальных системах 

Практикум «Моделирование социальной 
системы страны изучаемого региона с точки 

зрения СЭП» (4 часа) 
Обучающимся предлагается смоделировать 
социальную систему страны изучаемого 
региона, используя СЭП.  

Семинар «Пороговые эффекты в стране 
изучаемого региона» (2 часа) 

1. Пороговые эффекты в политической и
социальной системах Франции. 
2. Пороговые эффекты в политической и
социальной системах ФРГ. 
3. Пороговые эффекты в политической и
социальной системах Великобритании. 
4. Цепные разветвленные реакции в сложных
динамических системах. 

6 



8.  8 

Структурно-
логическое 

моделирование 
социально-

политической 
обстановки в регионе 

Практикум «Моделирование процесса 
информационного обмена между системами» 

(2 часа) 
Обучающимся предлагается осуществить 
моделирование процесса информационного 
обмена между социальной и политической 
системами страны изучаемого региона.  

Практикум «Моделирование 
коммуникационного поля общества страны 

изучаемого региона» (2 часа) 
Обучающимся предлагается создать модель 
коммуникационного поля общества страны 
изучаемого региона и проанализировать 
основные компоненты данной модели.  
Семинар «Модель социально-политической 

обстановки в Западной Европе» (2 часа) 
1. Модель социально-политической обстановки 
во Франции. 
2. Модель социально-политической обстановки 
в ФРГ. 
3. Модель социально-политической обстановки 
в Великобритании.  
4. Границы применимости создания моделей 
социально-политической обстановки в Западной 
Европе.  

6 

ВСЕГО: 48/10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Практикум «Прогнозирование и моделирование 
социальных и политических процессов страны изучаемого региона» осуществляется в 
форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме 
размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а 
также консультаций. Используются операционные системы Windows, стандартные 
офисные программы, электронные версии учебников, пособий, методических разработок, 
указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 
рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 8 

Моделирование 
социальных и 

политических процессов 
в современной науке 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

10 

2. 8 

Фракталы в обществе. 
Политическая система 

как нелинейная 
динамическая система 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

10 

3. 8 Социально-
энергетический подход 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

15 

4. 8 
Учет флуктуаций в 

социальных и 
политических процессах 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

15 

5. 8 

Моделирование 
инкорпорации страны 
изучаемого региона и 

Европейского Союза на 
основе социально-
энергетического 

подхода 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

10 

6. 8 

Оценка политической и 
экономической 
стабильности, 

эффективности 
государственного 

управления в стране 
изучаемого региона. 

Сравнение стандартных 
международных 

методов и социально-
энергетического 

подхода 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

10 

7. 8 
Пороговые эффекты в 

политических и 
социальных системах 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

15 



8.  8 

Структурно-логическое 
моделирование 

социально-
политической 

обстановки в регионе 

Изучение литературы по теме учебной дисциплины, 
использование специального программного 
обеспечения. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет, 
программа «Модернофрактал 5.1». 

15 

ВСЕГО: 100 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Моделирование 
процессов 
управления и 
принятия 
решений в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Ямалов И.У. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.— 289 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6493.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Оценка 
политической и 
экономической 
стабильности, 
эффективности 
государственного 
управления в 
стране 
изучаемого 
региона. 
Сравнение 
стандартных 
международных 
методов и 
социально-
энергетического 
подхода. 

2.  Практикум по 
дисциплине 
«Имитационное 
моделирование» 

Журавлева 
Т.Ю. 

Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 35 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27380.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
инкорпорации 
страны 
изучаемого 
региона и 
Европейского 
Союза на основе 
социально-
энергетического 
подхода. 

3.  Компьютерное 
моделирование: 
учебное 
пособие 

Тупик Н.В. Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 230 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13016.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
социальных и 
политических 
процессов в 
современной 
науке; 
Пороговые 
эффекты в 
политических и 
социальных 
системах. 



4. Основы
имитационного
моделирования
и системного
анализа в
управлении:
учебное
пособие

Каталевский 
Д.Ю. 

М.: Дело, 2015.— 512 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51043.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Фракталы в 
обществе. 
Политическая 
система как 
нелинейная 
динамическая 
система; 
Структурно-
логическое 
моделирование 
социально-
политической 
обстановки в 
регионе. 

5. Моделирование
систем

Афонин 
В.В., 
Федосин 
С.А. 

М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 269 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52179.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Социально-
энергетический 
подход; Учет 
флуктуаций в 
социальных и 
политических 
процессах. 



7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Имитационное 
моделирование 
экономических 
процессов: 
учебное пособие 

Снетков 
Н.Н. 

М.: Евразийский открытый институт, 
2008.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10670.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
инкорпорации 
страны 
изучаемого 
региона и 
Европейского 
Союза на основе 
социально-
энергетического 
подхода. 

2.  Моделирование 
систем: 
методические 
указания к 
выполнению 
лабораторных 
работ 

Татарникова 
Т.М. 

СПб.: Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 
2008.— 60 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12503.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Моделирование 
социальных и 
политических 
процессов в 
современной 
науке;  
Структурно-
логическое 
моделирование 
социально-
политической 
обстановки в 
регионе. 

3.  Методология 
моделирования и 
прогнозирования 
современного 
мира: 
коллективная 
монография 

Карадже 
Т.В., Деева 
Н.В., 
Рыбакова 
М.В. 

М.: Прометей, 2012.— 198 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18586.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Социально-
энергетический 
подход;  Оценка 
политической и 
экономической 
стабильности, 
эффективности 
государственного 
управления в 
стране 
изучаемого 
региона. 
Сравнение 
стандартных 
международных 
методов и 
социально-
энергетического 
подхода. 

4.  Математическое 
и компьютерное 
моделирование 
сложных систем: 
учебное пособие 

Данилов 
А.М., 
Гарькина 
И.А., Домке 
Э.Р. 

Пенза: Пензенский государственный 
университет архитектуры и 
строительства, ЭБС АСВ, 2011.— 296 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23100.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Фракталы в 
обществе. 
Политическая 
система как 
нелинейная 
динамическая 
система. 



5. Системное
моделирование в
социально-
экономической
сфере:
монография

Горелов 
В.И., 
Карелова 
О.Л., 
Ледащева 
Т.Н. 

М.: Российская международная 
академия туризма, Логос, 2012.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30157.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Учет флуктуаций 
в социальных и 
политических 
процессах;  
Пороговые 
эффекты в 
политических и 
социальных 
системах. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://ineternum.ru – Центр фрактального моделирования социальных и
политических процессов (ЦФМ). 

2. http://web.mit.edu – Массачусетский технологический институт.
3. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc – Worldwide

Governance Indicators. 
4. http://fsi.fundforpeace.org – Fragile States Imdex.
5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
6. http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog/stranitca-3 –

Индекс восприятия коррупции. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общие указания. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса и играет большую роль в условиях 
реализации образовательных программ ФГОС ВО и балльно-рейтинговой системы 
оценки качества их усвоения. СРС способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

В учебном процессе выделяют два вида СРС: 
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Процесс изучения дисциплины Практикум «Прогнозирование и 

моделирование социальных и политических процессов страны изучаемого 
региона» предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в 
течение семестра: 

1. Написание эссе. Написание эссе – это вид самостоятельной работы
студентов по написанию краткого, свободного прозаического сочинения, 
рассуждения небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую  или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 



Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ данной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
1) Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 
исследования.  

2) Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 
анализа, а также обоснования их, исходя из имеющихся данных и позиций по 
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе. 

3) Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. 

Роль преподавателя: помочь в выборе источников по теме; помочь в 
формулировании темы, цели, выводов; консультировать при затруднениях. 

Роль студента: внимательно прочитать задание и сформулировать тему не 
только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; подобрать и изучить источники по теме эссе; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание 
проблемы и свои подходы к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок.  

2. Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие подразумевает
самостоятельную подготовку студента к вопросам заявленной темы занятия. В 
ходе подготовки к занятию студенту необходимо проработать рекомендуемую 
литературу и в случае необходимости самостоятельно подобрать литературу при 
подготовке к вопросу. В ходе изучения литературы важно делать краткие тезисы 
выступления на семинаре, фиксировать цитаты и другую важную информацию. 
План ответа, составленный в виде кратких тезисов выступления, поможет студенту 
легко воспроизвести изученный материал, а выписанные цитаты из 
первоисточников будут подтверждать слова выступающего.    

3. Подготовка к тестированию. Тестирование – один из наиболее
эффективных методов оценки знаний студентов. Достоинствами тестирования 
являются: объективность оценки; оперативность, быстрота оценки; простота и 
доступность; пригодность результатов тестирования для статистического анализа. 

Тестирование является важным дополнением к традиционной системе 
контроля уровня обучения. Тесты предназначены для проверки знаний студентов 
на уровне воспроизведения, понимания, умения применить знания на практике. 
Подготовку к тестированию студент должен начать с работы над конспектом 
лекций, затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной дисциплине.  

4. Компьютерное моделирование.  Суть компьютерного моделирования
заключена в получении количественных и качественных результатов на основе 
имеющейся модели. Качественные выводы, получаемые по результатам анализа, 
позволяют обнаружить неизвестные ранее свойства сложной системы: ее 



структуру, динамику развития, устойчивость, целостность и др. Количественные 
выводы в основном носят характер прогноза некоторых будущих или объяснения 
прошлых значений переменных, характеризующих систему. Целью компьютерного 
моделирования является не только описание существующих явлений в поведении 
объекта, но и предсказание его поведения в нестандартных ситуациях. Одно из 
основных направлений использования компьютерного моделирования поиск 
оптимальных вариантов внешнего воздействия на объект с целью получения 
наивысших показателей его функционирования. 

5. Подготовка к зачету. Подготовка к зачету осуществляется с ознакомления 
с вопросами к зачету. Перечень вопросов составляется преподавателем в 
соответствии с пройденным на лекционных и практических занятиях материалом. 
Для подготовки могут быть использованы планы лекций, вопросы семинарских 
занятий, основная и дополнительная литература, рекомендованная к прочтению в 
рамках изучения учебной дисциплины.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. http://www.iprbookshop.ru  – Электронно-библиотечная система.
2. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки.
3. http://elibrary.ru/  – Научная электронная библиотека.
4. http://royallib.com – Электронная библиотека RoyalLib.com
5. http://www.politnauka.org/library.php – Политнаука. Политология в России

и мире. Библиотека. 
6. http://bookz.ru – Электронная библиотека bookz.ru
7. http://search.rsl.ru – Электронная библиотека авторефератов диссертаций

РГБ. 
8. «Модернофрактал 5.1» – программное обеспечение для компьютерных

экспериментов с математической моделью, описывающей переход социально-
политических систем из одного состояния в другое.   

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины Практикум «Прогнозирование и моделирование 
социальных и политических процессов страны изучаемого региона» предполагает 
использование следующего материально-технического обеспечения: учебный 
класс, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным 
обеспечением, электронными учебными пособиями, законодательно-правовой и 
нормативной поисковой системой, имеющих выход в глобальную сеть, 
оснащенную аудиовизуальной техникой для презентаций студенческих работ, 
мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 
лекционного материала, практические задания.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии 
в электронно-библиотечной системе "IPRbooks", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "IPRbooks" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 
страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. 
Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, 
авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 
издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "IPRbooks" 
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. Программа 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по 
направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 



НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Этнополитология» является теоретические 

и практические стороны анализа сущности этничности и ее проявления в политических 

процессах в современном мире. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Этнополитология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Сравнительная политология».

Знания: 

 ключевых понятий и концепции в области сравнительной политологии;

 правил и принципов использования операционных систем для обработки данных

социально-политического характера;

 специфики корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов;

 сущности факторной и кластерной методик;

 особенностей многомерного шкалирования;

 отличительных черт дискриминантного анализа;

 специфики множественного регрессионного анализа;

 ключевых политологических понятий и категорий;

 основных источников, содержащих идеи о политической организации общества;

 ключевых концепций и идей, достижения отечественных и зарубежных

исследователей в области теории и методики прикладного политологического

исследования.

Умения: 
 самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев политологического

исследования, в наибольшей степени соответствующих изучаемой проблеме;

 применять теоретические знания в анализе актуальных политических проблем

современного мира и российской действительности;

 находить зависимости между полученными в ходе проведения эмпирического

исследования данными;



 проверять при помощи операционных систем правильность выдвинутых в рамках

плана политологического или социологического эмпирических исследований гипотез;

 доказывать правильность и обоснованность используемых статистико-

математических приемов и методов к исследованию политической и социальной

действительности.

Навыки: 
 владения понятийно-категориальным аппаратом изучаемой науки;

 владения навыками научных исследований политических процессов и отношений,

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти;

 техниками работы со специальными информационными программами и операциями,

необходимыми для определения тенденций и параметров развития политической и

социальной действительности;

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и критики

несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении

политических вопросов;

 культурой мышления в рамках политической теории;

 навыками работы с разнообразными научными текстами политологической

направленности;

 навыками работы с программными документами, отражающими соответствующую

идеологическую доктрину;

 способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по проблемным

вопросам в области политики.

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Военная сила в мировой политике
Знания: 
-  основных источников, зарубежных и отечественных исследований по проблемам 
применения военной силы в мировой политике. 
Умения:  
- выявлять особенности подходов к определению безопасности России. 
Навыки:  
- владения категориальным аппаратом дисциплины, приемами и методами сбора, 

хранения и обработки информации, в том числе с использованием глобальной 
информационной сети Интернет. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-6 – способностью 

учитывать характер 
исторически сложившихся 
социально-экономических, 
политических и правовых 
систем при рассмотрении 
особенностей политической 
культуры и менталитета 
народов региона 
специализации 

Знать основу в области этнологии, демографии, 
страноведения, общей и политической регионалистики, 
политической географии. 

Уметь применять полученные знания при работе по 
специальности. 
Владеть навыками прикладных этнополитологических 
исследований, картирования этнополитических 
ситуаций (особенно связанных с кризисами и 
конфликтами в сфере этнонациональных отношений). 

2 ПК-4- способностью 
описывать общественно-
политические реалии 
стран(ы) региона 
специализации с учетом их 
(ее) лингвострановедческой 
специфики 

Знать специфику управленческой деятельности в 
аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес- структурах, международных 
организациях, средствах массовой информации. 
Уметь  применять политические технологии в 
политико-управленческой деятельности. 
Владеть способностью к публичной коммуникации, 
ведению дискуссии по проблемным социально-
политическим вопросам изучаемого региона. 
 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32 32 
Аудиторные занятия (всего): 32 32 
В том числе: 
лекции (Л) 16 16 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  16 16 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 40 40 
Экзамен (при наличии): 
)

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108 
Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 8 

Тема 1. Предмет, методы, задачи и 
функции этнополитологии. 

Роль этнического фактора в национальном 
и мировом развитии. Всплеск этничности в 
постбиполярном мире: причины и 
последствия. Процессы в сфере 
этнонациональных отношений на 
постсоветском пространстве. 
Этнополитология как молодая и 
перспективная область политической 
науки. Предметная область 
этнополитологии. Место этнополитологии 
в системе политических наук. Наиболее 
важные этнополитологические аспекты в 
современных условиях: миграционный 
фактор и экономика. Основные 
этнополитические проблемы в 
современной России. Функции 
этнополитологии как научной и учебной 
дисциплины. 

1  1  3 5  

2. 8 

Тема 2. История становления и развитие 
этнополитологии. 

Предпосылки возникновения 
этнополитологии в социально-
философской мысли. Географические 
открытия и колониализм, как причина 
роста к исследованиям неевропейских 
народов. Актуализация 
этнополитологической проблематики в 50-
е годы XX в. Основоположники 
этнополитологической науки (М.Паренти, 
Дж.Ротшильд, Э.Смит, П.Ван ден Берге, 
Д.Хоровиц). Основные труды этих авторов 
и их концептуальные установки. 
Предпосылки появления этнополитологии 
в России ХІХ – начала ХХ вв. Советская 
этнология и ее место в системе 
современных научных знаний. 
Возникновение российской 
этнополитологии в конце 80-х годов XX 
века. Бурное развитие этнополитологии в 
конфликтологическом ракурсе. 
Исследования и разработки отечественных 
ученых в 90-е гг. (В.Авксентьев, 

1  1  3 5  



Л.Дробижева. Г.Денисова). Научные и 
академические центры, ведущие 
разработку проблем в данной области. 

3. 8 

Тема 3. Методология изучения 
этнополитических процессов. 

Методология в научном познании 
этнополитических явлений и процессов. 
Влияние идеологии, мировоззрения и 
политических доктрин на познавательный 
процесс. Культурная традиция, 
национальная психология и стереотипы 
восприятия на сущность этнополитических 
процессов. Частнонаучные и общенаучные 
методы в этнополитологии. Научное 
окружение этнополитологии. Демография, 
социология, психология, регионалистика и 
другие дисциплины в системе 
этнополитических знаний. Исторические и 
культурологиеские исследования 
этнополитических процессов. 
Информационная база этнополитологии. 
Этнополитический мониторинг: формы и 
цели. 

1 1 3 5 

4. 8 

Тема 4. Основы теории этноса и 
этногенеза. 

Основные парадигмы в современной 
западной этнополитологии: 
примордиализм, конструктивизм и 
инструментализм. Дискуссии о природе и 
этноса в зарубежной и отечественной 
литературе. Полемика двух школ в 
советской науке: Ю.Бромлей и 
Л.Н.Гумилев. Общее представление об 
этногенезе. Понятие этногенеза. Основные 
теории этногенеза: эволюционистская, 
диффузионистская, социологическая, 
функционалистская. Основные положения 
теории этногенеза Л.Н.Гумилева. Фазы 
этногенеза: подъем, акматическое 
состояние, надлом, инерционное 
состояние, обскурации и финальная. 
Теория этногенеза Л.Н.Гумилева в свете 
современных взглядов в этнологии и 
этнополитологии. Взгляды классиков 
мировой мысли на проблему цивилизаций 
и цивилизационного развития. Концепция 
т.н. «столкновения цивилизаций» 
С.Хантингтона и «конца истории» 
Ф.Фукуямы.  

1 1 3 5 

5. 8 

Тема 5. Феномен этничности и нации в 
современных условиях глобализации. 

Сущность и возникновение нации. 
Французская Революция и возникновение 

1 1 3 5 



нации-государства. Роль буржуазных 
отношений в формировании нации. 
Проблема национальной 
(общегражданской) идентичности и ее 
соотношение с этничностью. Национальная 
идентичность и национализм. Виды и 
формы национализма: граждански и 
этнический национализм. Аргументы 
сторонников взгляда на нацию как 
согражданство людей. Этническое 
направление в трактовке природы нации. 
Специфика т.н. «многосоставных» наций 
(этнонаций). Феномен т.н. «официальных» 
наций. К вопросу о нации применительно к 
опыту государственного строительства в 
СССР/России.  Этатистское направление в 
трактовке природы нации. 

6. 8 

Тема 6. Этничность, власть и 
государство. 

Этничность и характера межнациональных 
взаимоотношений. Основные модели 
такого рода взаимоотношений: модель 
ассимиляции, модель «правильного котла», 
модель культурного плюрализма, модель 
«ядра (центра) – периферии». 
Межэтнические отношения в отдельно 
взятой стране и формы государственного 
устройства: унитаризм, федерализм и 
конфедерализм. Особенности имперской 
формы государственного устройства 
государств. Обсуждение вопроса: была ли 
Российская империя колониальной? 
Федерализм в полиэтническом государстве. 
Автономия в государстве и ее формы. 
Распределение власти и организация 
управления как важнейшая проблема. 
Политическая представленность основных 
этнических групп страны, степень ее 
пропорциональности. Проблема 
квотирования постов. Государство как 
основной субъект этнополитики. 
Демократические принципы 
осуществления этнополитики. 

1  1  3 5  

7. 8 

Тема 7. Объекты и субъекты 
этнополитического процесса. 

Этносы в общественной системе. Их 
типология. Этническое большинство и 
этническое меньшинство. Коренные и 
некоренные этносы. Феномен диаспор. 
Доминирующие и периферийные этносы. 
Этническая стратификация общества. 
Социальный статус этноса. Социально-
экономический статус этноса. 
Демографический статус и 
воспроизводство этноса. Культурный 

1  1  3 5  



статус этноса. Различия в статусах этносов. 
Роль политики в изменении статусов 
этносов. Титульный этнос. Государственно 
оформленный этнос. Ситуация, когда 
доминирование в государстве 
осуществляет меньшинство. Мигранты. 
Беженцы и вынужденные переселенцы. 
Ущемленные в правах (депортируемые, 
гонимые). Иммигранты. Этносы, не 
имеющие государственности. 

8. 8 

Тема 8. Феномен этнической 
мобилизации. 

Теоретические аспекты этнической 
мобилизации. Соотношение личности и 
этноса в процессе этнической 
мобилизации. Социализация личности в 
этнополитическом процессе: носитель 
идентичности и ретранслятор языка, 
культуры, традиций. Осознанный уровень: 
активист этнических организаций и 
политических движений. Феномен 
этнизации политики. Роль исторических 
мифов в процессе этической мобилизации. 
Формы этнической мобилизации: 
оборонительная и наступательная. Фазы 
этнополитической мобилизации. 
Возникновения этнополитического 
движения. Виды этнополитических 
движений: формальные и неформальные, 
легальные и нелегальные. 

1 1 3 5 Тестирование 

9. 8 

Тема 9. Сущность межэтнических 
конфликтов. 

Статус этнической конфликтологии. Общая 
теория конфликта: основные проблемы. 
Межэтнический конфликт (МЭК) как 
главный и наиболее сложный объект 
исследований современных 
этноконфликтологов. Иррациональность 
МЭК: проблема ценностных факторов. 
Роль внешних факторов в межэтнической 
конфликтности. Типологизация 
конфликтов на этнической почве. 
Структурные параметры МЭК. 
Компоненты объективного содержания 
конфликтной ситуации. Динамические 
параметры межэтнических конфликтов. 
Возникновение МЭК и латентный этап 
конфликтности. Посредники в процессе 
деэскалации. Их реальные возможности 
влиять на ситуацию. Затрудненность 
осуществления посредничества в МЭК. 

1 1 2 4 



Неофициальных посредники МЭК: 
традиционная дипломатия. 

10. 8 

Тема 10. Диагностика и управление 
этнополитическими процессами и 
конфликтами. 

Информационное обеспечение работы по 
анализу этнополитической ситуации. 
Основные компоненты этнополитической 
диагностики: локализация проблемы; 
анализ активности политических сил; 
деятельность властных структур; 
активность официально действующих 
этнорелигиозных объединений; блок 
персоналий; представленность этносов в 
органах власти и управления; анализ 
общественного мнения; ожидания 
населения в сфере этнонациональных 
отношений. Среда развития 
межэтнического конфликта. От эскалации к 
конструктивной деэскалации. Возможно ли 
урегулирование или полное завершение 
межэтнического конфликта? Что 
предполагает т.н. «управление» 
межэтническим конфликтом. Формы и 
механизмы управления межэтническими 
конфликтами и процессами. 

1 1 2 4 

11. 8 

Тема 11. Этнические миграции в 
современном мире.  

Общее понятие о миграции. Общие 
особенности современных миграционных 
процессов в мире. Понятие и 
классификация миграции. Цели, принципы 
и задачи регулирования миграционных 
процессов. Механизм реализации 
современной миграционной политики. 
Миграция как социальный процесс. 
Социальные последствия миграции. 
Особенности миграционных процессов в 
России. Факторы, влияющие на миграцию 
в России. Миграционная политика в 
России. Этнические проблемы и миграция. 
Проблема нелегальной миграции. 
Проблемы миграционной политики в 
России. Рост этнонационализма как форма 
реакции на миграционные процессы. 

1 1 2 4 

12. 8 

Тема 12. Политические процессы и 
этнические проблемы: пример Западной 
Европы.  

Политическая история Западной Европы 

1 1 2 4 



как история национальных государств. 
Модель национального государства и 
этническая гетерогенность европейских 
стран. Традиционные этнополитические 
проблемы Западной Европы. Исторические 
этнополитические конфликты. Опыт 
национальной и государственной 
интеграции. Становление наднациональной 
идентичности. Дискуссии о 
космополитизме. Грозит ли национальному 
государству исчезновение в условиях 
глобализации? Регионализация в 
современном мире и ее воздействие на 
национальное государство. Новые вызовы 
Европейскому Союзу: миграция и 
формирование устойчивых неевропейских 
диаспор. Политика мультикультурализма: 
провал или успешный опыт? Концепция 
толерантности: «за» и «против». 

13. 8 

Тема 13. Этнополитические процессы и 
конфликты на Ближнем (Среднем) 
Востоке.  

Локализация региона: понятия 
Ближний и Средний Восток. Краткая 
история Ближнего Востока: 
цивилизационное значение. Этническая 
пестрота ближневосточного региона. 
Основные этнические группы: арабы, 
персы, тюрки, евреи. 
Многоконфессиональность региона. 
Современная политическая карта Ближнего 
Востока: этнический облик. 
Геополитическая значимость региона. 
Осевые страны региона: Турция, Иран и 
Саудовская Аравия. Политика 
этнонациональной ассимиляции: пример 
Турции. Шиито-суннитские противоречия. 
Ключевые ближневосточные проблемы. 
Палестино-израильское противостояние. 
Курдская проблема. Американские проект 
«Большого Ближнего Востока». 
Современные этнополитические процессы 
и «арабская весна». 

1 1 2 4 

14. 8 

Тема 14. Этнополитические проблемы 
Центральноазиатского региона.  

Центральная и Средняя Азия: 
соотношение понятий. Этническая история 
Центральной Азии. Присоединения 
Туркестана к Российской Империи. Первые 
поселения русских. Центральная Азия в 

1 1 2 4 



составе СССР. Переселение 
русскоязычного населения, как политика 
поддержки национальных окраин. 
Советский опыт национальной политики и 
современная этнополитическая структура 
региона. Формирование и роль этнических 
элит в регионе. Развал СССР и конфликты 
на этнической основе. Гражданская война в 
Таджикистане (1992—1997).  Ферганские 
события в 1989 года. Ошская резня в 
Киргизии 1990 года. Внутрикиргизский 
конфликт: противостояние между 
субэтническими группами. Проблема 
русских в Центральной Азии. 
Интеграционные процессы в рамках СНГ: 
роль России. Центральноазиатские 
мигранты и их влияние на характер 
межнациональных отношений в России. 

15. 8 

Тема 15. Этнополитические процессы и 
конфликты на Южном Кавказе.  

Южный Кавказ и Закавказье: соотношение 
понятий и локализация региона. 
Геополитическая «сдавленность региона». 
«Каспийский фактор» в регионе: 
нефтегазовые ресурсы и проблема 
неразделенности Каспия. Основные 
региональные игроки: Турция, Иран, 
Россия. Внерегиональные акторы 
политических процессов: США и Европа. 
Сложная этнополитической структуры 
региона. Основные этнические сегменты 
региона: тюркский (азербайджанцы), 
картвельский (грузины) и индоевропейский 
сегмент (армяне). Другие этнические 
группы: адыги и лезгины, тылышы. 
Конфессиональная разделенность региона: 
мусульмане – христиане, сунниты-шииты. 
Крупные этнополитические конфликты 
позднесоветского и постсоветского 
периода. Нагорокарабазский конфликт. 
Частично признанные государства: Южная 
Осетия и Абхазия. Внутренние 
этнополитические проблемы стран 
региона: Грузия и Азербайджан. 

1 1 2 4 

16. 8 

Тема 16. Этнополитические особенности 
и проблемы Северного Кавказа.  

Северный Кавказ как особая 
цивилизационная зона: перекресток ислама 
и христианства. Геополитическая 
особенность региона: Турция, Иран и 
Россия как соперники на Кавказе. 

1 1 2 4 Тестирование 



Особенности включения Северного 
Кавказа в политический проект России. 
Основные этнолингвистические группы. 
Современная этнополитическая структура. 
Наиболее острые этнополитические 
конфликты. Осетино-ингушский конфликт. 
Первый и второй чеченский конфликт. 
Дагестан: земельные конфликты между 
горским и равнинным населением. 
Проблема баланса представленности 
этнических групп и кланов во власти. КБР 
и КЧР: тюрко-черкесское противостояние. 
Идея «Великой Черкессии» и 
пантюркистский проект. Проблема оттока 
русскоязычного населения в регионе. 
Проблема разделенного ногайского народа. 
Религиозный радикализм: дифференциация 
конфессиональной идентичности. 

ВСЕГО: 16  16  40 108 Экзамен 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  8 Тема 1-4 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Этнополитическая наука: 
предмет и основные 
теоретические проблемы». 

4 

2.  8 Тема 5-8 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Современный человек и 
общество в этническом 
измерении». 

4 

3.  8 Тема 9-12 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Этнические процессы и 
конфликты: управление и 
регулирование». 

4 

4.  8 Тема 13-16 

Семинарское занятие на 
тему: 

«Этнические процессы и 
конфликты: региональное 
измерение» 

4 

ВСЕГО: 16 
 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Этнополитология» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией или докладом по соответствующей тематике.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 



способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом мировых политических событий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 
творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в 
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 



Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 8 Тема 1-4 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.

2. Подготовьте доклады на темы:

1. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева.

2. Теория этногенеза Ю.В.Бромлей.

3. Концепция т.н. «столкновения 
цивилизаций» С.Хантингтона.

4. Концепция т.н. «конца истории» 
Ф.Фукуямы.

8 

2. 8 Тема 5-8 

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы.

2. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.

8 

3. 8 Тема 9-12 

1. Самостоятельно изучить информацию по теме
по учебнику, предлагаемому и указанному в 
списке основной литературы и определенному 
преподавателем. 

2. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 

12 

4. 8 Тема 13-16 
1. Подготовиться к письменному и устному

опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 12 

ВСЕГО: 40 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Этнополитология.
Политические
функции
этничности
[Электронный
ресурс] : учебник

Тишков 
В.А. 

М. : Московский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 2013. — 416 c. — 978-
5-211-06559-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54677.html 

Тема 1-16 



для вузов / В.А. 
Тишков, Ю.П. 
Шабаев. — 
Электрон. 
текстовые 
данные. 
 

 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.cikrf.ru- сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во 
время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 
планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по 
времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Этнополитология [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарно-социальным 
специальностям (020000) и 
специальности «Социальная 
антропология» (350100) / Ю.П. 
Шабаев, А.П. Садохин. — Электрон. 
текстовые данные. 
 

Шабаев Ю.П. 
 

М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 
— 319 c. — 5-
238-00872-4. 
— Режим 
доступа: 
http://www.iprb
ookshop.ru/345
35.html 
 

Тема 1-16 



Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. 
Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием 
для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы 
изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), учебный план 
и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с этими документами, но и изучить 
их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 
часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине теория политики  предусматривает необходимость тщательного 
изучения не только теоретической базы, но и применять знания на практики, анализируя 
политические события в России и мире в процессе просмотра новостных телепередач. С этой 
целью студенту необходимо не реже одного раза в день просматривать новостные телепередачи и 
следить за ходом политических событий. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке 
обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала
по изучаемым вопросам теории политики;

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.
4. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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oil

2 Cn.sgr ALIcuHnnlIHbI c ApyrIlMLI AIlcuI'IlnI'IHaMI4
yue6noro flnaHa; Mecro yre6nofi AI,IcqurIJI]IHbI B

CTDYKTYPE OII BO

Cooreercrnyer O|OC BO I
oil

a
J llnanupyervrbre pesyJlbraru o6yueHns rto AI4cIIIITIJII4He

(rrao4ymo),coorHeceHl4e c rInaHrIpyeMbIMlI

pe3ynbraraMu ocBoeHl4t o6pa-:onarelluofi
IIPOrPaMIvfbI

Coorsercrnyet @fOC BO u
OT

4 O6r€rra AucqrrlJrr{Hu (rr,ro4ynr) n sauerHltx eALIHI'Iqax

I{ aKaAeMI{TIeCKAX qacax.
Coorsercrnyer O|OC BO u
otr

5 O6paronareJrbHbre rexHoJloru?I Coornercrnyer O|OC BO u
on

6 Y.re6uo-N{ero.[uqecKoe o6ecleqsHue Anfl
caMocrorremnofi pa6orrr cryAeHToB Iro AI'IcqlInJIHHe
(ruoaynro).

Cooreetcrnyer O|OC BO u
oil

flepeuenr ocnoeHofi vI AonoJlHplTelrnofi yle6noft
nrrreparypbl Heo6xo4uiuofi Nrfl, ocBoeulaq

Aucrrurrnr4Hrr (nro4yra).

Coornerc:rnyer @fOC BO u
on

8 flepeveur pecypcoB uH$opIvraql{oHHo-

TeneKoMMyuvxaqraonnoft cerl,I <I4Hrepuer>,
neo6xoAurubrx Ant ocBoeHllfl AtIcIIHnnIlHu (rr,ro4ym).

Coornercrnyer O|OC BO tE

otI

9 Mero4uuecrae yKa3aHHq Ans, cryAeHToB Iro Coorsercrsver O|OC BO n



ocBoeHr,rro AHcrILrnnHHsr (rraonynr). otI
l0 flepe.renr raH$opnaaqrrouHbD( texnolorufi,

rpofpaMMHofo o6ecue.reHr.f, u un$opuaquoHHbrx
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ocyrqecrBJrenr.ru o6pa:oeareJrbHoro [poqecca [o
AHcqHnJrr4He (nroaymo)

Cooreercrnyer @fOC BO u
otI

l1 @on.u orleHotrHbrx cpeAcrB Ans. npoBeAeHus
np o Mexyro qn o fi arre c r ar\lakr rr o AI4cuI{rI JITIH e.

Coorserc:rnyer @fOC BO u
on

Co4epxanue pa6ouefi [porpilMMbr HarrpaBJreHo Ha Aocrr.rxeHlle qenefi, 3aAarl rr

[naHzpyeMoro KoMrreTeHTHocTHo- oplreHTr{poButrrHoro pe3ynbTaTa rroAfoToBKI{, 3aJIOXeHHOTO B

@fOC BO no HarrpaBneHuro rroAroroBKr.r - 41.03.01 3apy6exnoe perHoHoBeAeHLIe, c yr€rou
TO|O LITO:

1) o6lacru 6yayruefi upo$eccuonalrnofi Ae{TenbHocrr.r BbrrrycKHrIKoB BKJIIoqaer

rrpeAocTaBneH're zn(poprr,raquoHHbrx, KOMMyHlrKarIproHHbrx, AIIII.JIPITVITIgCKLIX,

KoHcynbrarluoHHbrx, o6pasonareJrbHbrx u I,IHbx ycnyr opraHu3auuflM vt qacrHblM JII{IIaM,

HyxAaroqr{Mcr B KoMrrJreKcHofi cucreuar}r3prpoBaHnofi un$opMaullll o sapy6eNnbrx crpaHax Id

perr{oHax;
2) o6:rexralrpr npo$eccuosa-nruofi Aesrerbnocrpr BbrrrycKHIlKoB ocBoHBIIrux

ilporpaMMy 6axmanpuata, {BJrrrorct: noJrprrurrecKrre, coqrlilJlbHble, gKoHoMI,IqecKI{e,

4enaorpa(fuqecxr{e, Jrr{HfBr.IcrlrqecKrire, KynbrypHbre, peJrr,rrr4o3Hble lt I,IHbIe tBJIeHLIfl Ir rrpoqeccbl,

lpo[cxoA{rque Ha perproHurnbHo- cTpaHoBoM ypoBHe;

3) opraHr43arllroHHo-KoMMyHr.rKaquoHH€ur v un(popuaqrIoHHo-aHaJlurllqecKar BI{ArI

AerreJrbHocru rBJurrorcr ocHoBonoJrararcur{M}I B npo$eccuonansuofi AetreJlbHocrl{
BbrnycKHr.rKoB nporpaMuu 6araran puara.

CogepNanue reMaruqecKofo rrJraHa Ar4crlr{rrnr4Hhr HAeHTutIHo Ans ncex Qopu o6yreur.rr,
coorBercrBeHHo AaHHaJr perleH3lrJr ouenr,rBaer pa6ovue [porpulMMbl no outtoft, oqno-gaoqnofi u
aao.rHofi $opuarr,r o6yreHur.

Talcrau o6pa:ou, pa6ouax [porpaMMa Ar,rcrlr4[JrprHrr <3uronoJll4ToJlor[s)) Moxer 6bITb

rlcrronb3oBaHa n yue6Hou npouecce Anfl 6at<arravpuara o6pasonarelrnoft [porpaMMbl
HarrpaBneHr.rs noAroroBKrr - 41.03.01 3apy6eNnoe perl{ouoBeAeHl{e ($opt o6yreuur: ollHat,
or{Ho-3aoqHar, sao.rHal).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины  «Общая физическая подготовка (далее 

ОФП)» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) 

является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей особенности нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ОФП» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-12 –  способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58 
Аудиторные занятия (всего): 
В том числе: 
лекции (Л) - - - - - - - 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58 



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  1 Гимнастика   10   10 

 1 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 1 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

2 2 ОФП   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 2 Гимнастика   10   10 
 2 Легкая атлетика   10   10 

 2 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  2 Упражнения ППФП   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Гимнастика   10   10 

 3 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 3 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 3 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

4 4 ОФП   12   12 Прием 



4 Гимнастика 10 10 контрольных 
нормативов 4 Легкая атлетика 10 10 

4 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 10 10 Прием 

контрольных 
нормативов  4 Упражнения ППФП 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
5 5 ОФП 12 12 Прием 

контрольных 
нормативов 5 Гимнастика 10 10 

5 Легкая атлетика 10 10 Прием 
контрольных 
нормативов 

5 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 10 10 

 5 Упражнения ППФП 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

6 6 ОФП 12 12 Прием 
контрольных 
нормативов 6 Гимнастика 10 10 

6 Легкая атлетика 10 10 Прием 
контрольных 
нормативов 

6 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 10 10 

6 Упражнения ППФП 16 16 
ВСЕГО: - 58 - 58 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

2. 1 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

3. 1 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

4. 1 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

5. 1 Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 12 



выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

ВСЕГО: 54 

6. 2 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

7. 2 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

8. 2 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

9. 2 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

10. 2 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

11. 3 ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 
ловкости, гибкости, координационных 12 



способностей, выносливости  

12.  3 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

13.  3 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

14.  3 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

15.  3 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

16.  4 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

17.  4 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

18.  4 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

19.  4 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  

10 



−  поднимание туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

20.  4 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

21.  5 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

22.  5 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

23.  5 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

24.  5 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

25.  5 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 

12 



подготовка 
ВСЕГО: 54 

26. 6 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

27. 6 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

28. 6 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

29. 6 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

30. 6 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

16 

ВСЕГО: 58 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и 
спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают 
студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются 
путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные 
ответы на вопросы составленные преподавателями. 



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 
деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 
занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 
средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-
прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 
опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 
свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 
функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 
совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 
использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 
профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 
овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 
в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 
заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 
преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 
будущей практической деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 
предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 
практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 
соотношений.   
2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 
протяжении года.  
3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 
они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 
6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 
7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 
8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 
9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 
10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 



11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 
низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 
регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 
(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 
деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 
15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 
16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 
17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 
18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 
19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  
• Назовите функции физической культуры.  
• Что такое физическое совершенство?  
• Что относится к показателям физического совершенства?  
• Раскройте понятие физическое воспитание.  
• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  
• Что такое физическая подготовка.  
• Назовите виды физической подготовки.  
• Что такое физическое развитие?  
• Из каких видов костей состоит организм человека. 
• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 
• Назовите основные виды мышц и их функции. 
• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 
• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 
• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 
• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 
• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 
•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 
• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 
• Что предполагает здоровый образ жизни? 
• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 
• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 
• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 



• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.
• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).
• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и

углеводов.
• Назовите основные функции питания.
• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?
• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.
• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?
• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение

учебной недели?
• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение

учебной недели динамике их умственной работоспособности?
• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное

снижение умственной и физической работоспособности?
• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках
учебных занятий по физическому воспитанию?

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме
учебного труда студентов?

• Что такое физическая подготовка?
• В чем суть общей физической подготовки?
• Что включает в себя специальная физическая подготовка?
• Какие существуют формы самостоятельных занятий.
• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.
• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
• Особенности самостоятельных занятий для женщин.
• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц

разного возраста.
• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
• Дайте определение понятию правильного питания?
• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма

при занятиях физическими упражнениями?
• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма

оказывают факторы среды?
• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)?
• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и

отдыха?
• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное

и постоянное повышение требований к занимающимся?



• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 
физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 
• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 
• Чем определяется физическое развитие человека? 
• Какой тип осанки считается нормальным? 
• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 
• На чём основан метод корреляции? 
• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 
психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 
качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 
• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 
• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  
• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  
• Что является целью самоконтроля? 
• Укажите субъективные данные самоконтроля 
• Укажите объективные данные самоконтроля 
• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 
• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 
• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 
• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  
• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  
• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 
• Критерии эффективности здорового образа жизни? 
• Коррекция физического развития.  
• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 
• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 
Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 
с. ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 
ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 
Сидорчук 

Москва, 2014.- 
224 с. ЭБС 
«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 
гимнастика и ее виды, 
Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 
256с. ЭБС 
«IPRbooks» 

4 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ
3. www.mossport.ru
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
5. http://www.rusmedserver.ru/
6. http://www.zdobr.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 
Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 
соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 
расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 
литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 
написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 
состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности
К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 
технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 
занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 
нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 
несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 
преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 
имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 
оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий
Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 
обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

4. Общая физическая
подготовка, Знать и
уметь,

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 
230с. ЭБС 
«IPRbooks» 

3 

5. Педагогика
физической культуры
и спорта

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 
учебное пособие, 
2014.-278с. ЭБС 
«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 
зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 
приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 
занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 
Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 
использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 
преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 
осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 
оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 
использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 
новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 
оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 
близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 
действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 
спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 
самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 
любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности 
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 
преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 
ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 
физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 
травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 
преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 
помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий 
Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 
переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 
работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 
преподавателю кафедры физического воспитания. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 



числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 
 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины  «Самбо» (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «САМБО» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «САМБО» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-12 –  способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58 
Аудиторные занятия (всего): 
В том числе: 
лекции (Л) - - - - - - - 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58 



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 
САМБО. Техника безопасности в 
спортивном зале. Простейшие 
акробатические элементы 

  12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Техника самостраховки   10   10 
 1 Техника борьбы в стойке   10   10 

Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Техника борьбы лёжа   10   10 

 1 
Простейшие способы самозащиты 
от захватов и обхватов   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  

2 2 
Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
занятиях борьбой самбо 

  12   12 

Прием 
контрольных 
нормативов 

 2 Основы техники и тактики 
борьбы.   10   10 

 2 
Физическая подготовка борца. 
Моральная и специальная 
психическая подготовка. 

  10   10 

 2 
Правила соревнований, их 
организация и проведение 
Оборудование и инвентарь. 

  10   10 Прием 
контрольных 
нормативов  2 Участие в соревнованиях   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 Общая  физическая подготовка   12   12 Прием 



3 Специальная физическая 
подготовка 10 10 контрольных 

нормативов 

3 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики. 10 10 Прием 

контрольных 
нормативов 3 Приёмы самообороны 10 10 

3 Участие в соревнованиях 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

4 4 Общая  физическая подготовка 12 12 
Прием 

контрольных 
нормативов 

4 Специальная физическая 
подготовка 10 10 

4 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики. 10 10 

4 Приёмы самообороны 10 10 Прием 
контрольных 
нормативов 4 Участие в соревнованиях 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
5 5 Общая  физическая подготовка 12 12 Прием 

контрольных 
нормативов 5 Специальная физическая 

подготовка 10 10 

5 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики. 10 10 Прием 

контрольных 
нормативов 5 Приёмы самообороны 10 10 

5 Участие в соревнованиях 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

6 6 Общая  физическая подготовка 12 12 Прием 
контрольных 
нормативов 6 Специальная физическая 

подготовка 10 10 

6 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики. 10 10 Прием 

контрольных 
нормативов 6 Приёмы самообороны 10 10 

6 Участие в соревнованиях 16 16 
ВСЕГО: - 58 - 58 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

САМБО. 
Техника 
безопасности в 
спортивном 
зале. 
Простейшие 
акробатические 
элементы 

Правила поведения в спортивном зале и на 
спортивных площадках. Запрещенные 
действия в борьбе самбо. Общие сведения о 
травмах и причинах травматизма в борьбе. 
Первая помощь при травмах. 

Простейшие акробатические 
элементы. Кувырок вперёд. Кувырок назад. 
Кувырок через плечо. Кувырок через 
препятствие в длину и в высоту. Кульбит. 
Колесо. Ходьба на руках. 

12 

2. 1 
Техника 
самостраховки 

Техника самостраховки. Падение 
вперёд. Падение назад. Падение вперёд, 10 



падение назад и на бок через партнёра, 
стоящего на коленях и предплечьях. Падение 
вперёд, падение назад и на бок через 
партнёра, стоящего на и четвереньках. 
Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, 
держась за руку партнёра. Перекат через 
плечо 

3. 1 

Техника 
борьбы в 
стойке 

Техника борьбы в стойке. Захваты. 
Выведение из равновесия. Передвижения. 
Броски: задняя подножка, передняя 
подножка, подсечка, задняя подножка с 
захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

10 

4. 1 

Техника 
борьбы лёжа 

Техника борьбы лёжа. Перевороты. 
Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя 
через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя 
с захватом руки между ногами, узел ногой от 
удержания сбоку, ущемление ахиллесова 
сухожилия. 

10 

5. 1 

Простейшие 
способы 
самозащиты от 
захватов и 
обхватов 

Простейшие способы защиты от захватов и 
обхватов. Расслабляющие удары в болевые 
точки. Освобождение от захватов за руки, за 
одежду. Освобождение от обхватов туловища 
спереди и сзади. 

12 

ВСЕГО: 54 

6. 2 

Техника 
безопасности и 
профилактика 
травматизма на 
занятиях 
борьбой самбо 

Правила поведения в спортивном зале и на 
спортивных площадках. Запрещенные 
действия в борьбе самбо. Общие сведения о 
травмах и причинах травматизма в борьбе. 
Первая помощь при травмах 

12 

7. 2 

Основы 
техники и 
тактики 
борьбы. 

Понятие о технике спортивной борьбы. 
Основные положения борца: стойка, партер, 
мост. Захваты: одноименные, разноименные, 
атакующие, блокирующие. Передвижения 
борца. Основные технические действия в 
борьбе: броски, сваливания, сбивания, 
переводы - в стойке; перевороты, удержания, 
дожимания, уходы, болевые приемы - в 
партере. 

10 

8. 2 

Физическая 
подготовка 
борца. 
Моральная и 
специальная 
психическая 
подготовка. 

Моральный облик спортсмена. Понятие о 
спортивной этике и взаимоотношениях 
между людьми в сфере спорта. Понятие о 
волевых качествах спортсмена. Возрастные 
группы участников соревнований по борьбе. 
Весовые категории. Форма участника. 
Начало и конец схватки. Продолжительность 
схватки. Оценка приемов и действий в 
схватке. Запрещенные приемы. Результаты 
схваток. 

10 

9. 2 Правила Оборудование залов для занятий борьбой 10 



соревнований, 
их организация 
и проведение 
Оборудование 
и инвентарь. 

самбо. Ковер для борьбы, его размеры, 
эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. 
Спортивная одежда и обувь борца самбиста, 
уход за ними. 

10. 2 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании. Спортивные снаряды, 
применяемые на занятиях борьбой. 
Устройство и методика применения 
спортивных снарядов борца (шест для 
изучения падений, тренировочные мешки, 
манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

11. 3 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

12. 3 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

13. 3 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

14. 3 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

15. 3 Участие в Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 12 



соревнованиях Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 54 

16. 4 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

17. 4 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

18. 4 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

19. 4 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

20. 4 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  

12 



 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 54 

21. 5 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

22. 5 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

23. 5 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

24. 5 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

25. 5 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 

12 



соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 54 

26. 6 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

27. 6 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

28. 6 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

29. 6 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

30. 6 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 

16 



определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 58 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «САМБО» (Элективные курсы по физической культуре 

и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают 

студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются 

путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные 

ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их

соотношений.  

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на

протяжении года. 

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как

они зависят от величины нагрузки.

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии.

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом.

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной

работоспособности.

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности

организма.

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой

низкой интенсивностью работы.

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма).

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида

деятельности.

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки.



17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  



• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и

углеводов.

• Назовите основные функции питания.

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение

учебной недели?

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение

учебной недели динамике их умственной работоспособности?

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное

снижение умственной и физической работоспособности?

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках

учебных занятий по физическому воспитанию?

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме

учебного труда студентов?

• Что такое физическая подготовка?

• В чем суть общей физической подготовки?

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?

• Какие существуют формы самостоятельных занятий.

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.

• Особенности самостоятельных занятий для женщин.

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц

разного возраста.

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

• Дайте определение понятию правильного питания?

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма

при занятиях физическими упражнениями?



• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма

оказывают факторы среды?

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)?

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и

отдыха?

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное

и постоянное повышение требований к занимающимся?

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от

физического упражнения?

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?

• Укажите основное предназначение врачебного обследования.

• Чем определяется физическое развитие человека?

• Какой тип осанки считается нормальным?

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?

• На чём основан метод корреляции?

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность,

психические качества и свойства личности.

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические

качества.

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и

психической подготовленности.

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных

занятий.

• Что является целью самоконтроля?

• Укажите субъективные данные самоконтроля

• Укажите объективные данные самоконтроля

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими

упражнениями в возрасте 18 лет?



• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 



7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ
3. www.mossport.ru
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
5. http://www.rusmedserver.ru/
6. http://www.zdobr.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. История физической

культуры и спорта

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2. Туризм и спортивное

ориентирование

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3. Дыхательная

гимнастика и ее виды,

Физическая культура

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4. Общая физическая

подготовка, Знать и

уметь,

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5. Педагогика

физической культуры

и спорта

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 



новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки
• Душевые кабинки
• Туалет
• Спортивный зал;
• Тренажерный зал.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины  «Футбол» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту) является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

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

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ФУТБОЛ» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-12 –  способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58   



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): - - - - - - - 
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - - 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58 
Зач. ед.: - - - - - - - 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З З 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Общая физическая подготовка 12 12 Прием 

контрольных 
нормативов 1 Специальная физическая 

подготовка. 10 10 

1 Футбол. Техническая подготовка 10 10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

1 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка 10 10 

1 Контрольно-соревновательный 
раздел 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
2 2 Общая физическая подготовка 12 12 Прием 

контрольных 
нормативов 

2 Специальная физическая 
подготовка. 10 10 

2 Футбол. Техническая подготовка 10 10 

2 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка 10 10 Прием 

контрольных 
нормативов 2 Контрольно-соревновательный 

раздел 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
3 3 Общая физическая подготовка 12 12 Прием 

контрольных 
нормативов 3 Специальная физическая 

подготовка. 10 10 

3 Футбол. Техническая подготовка 10 10 Прием 
контрольных 
нормативов 

3 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка 10 10 

3 Контрольно-соревновательный 12 12 



раздел 
ВСЕГО: -  54  - 54  

4 4 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 4 Специальная физическая 
подготовка.   10   10 

 4 Футбол. Техническая подготовка   10   10 

 4 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  4 Контрольно-соревновательный 

раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 5 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 5 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 5 Контрольно-соревновательный 
раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
6 6 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  6 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 6 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 6 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 6 Контрольно-соревновательный 
раздел   16   16 

ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 



2. 1 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

3. 1 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

4. 1 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций. 
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

5. 1 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

6. 2 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

7. 2 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 

10 



упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

8. 2 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

9. 2 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций. 
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

10. 2 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

11. 3 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

12. 3 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 

10 



Элементы стретчинга. 

13.  3 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

14.  3 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

15.  3 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

16.  4 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

17.  4 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

18.  4 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 

10 



безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

19.  4 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

20.  4 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

21.  5 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

22.  5 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

23.  5 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 

10 



выносливости и гибкости 

24. 5 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций. 
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

25. 5 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

26. 6 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

27. 6 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

28. 6 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

29. 6 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций. 
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 

10 



максимальной нагрузке 

30. 6 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

16 

ВСЕГО: 58 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания 

получают студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и 

проверяются путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и 

устные ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 



17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 



• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и

углеводов.

• Назовите основные функции питания.

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение

учебной недели?

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение

учебной недели динамике их умственной работоспособности?

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное

снижение умственной и физической работоспособности?

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках

учебных занятий по физическому воспитанию?

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме

учебного труда студентов?

• Что такое физическая подготовка?

• В чем суть общей физической подготовки?

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?

• Какие существуют формы самостоятельных занятий.

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.

• Особенности самостоятельных занятий для женщин.

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц

разного возраста.

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

• Дайте определение понятию правильного питания?



• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 



• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими

упражнениями в возрасте 18 лет?

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений

функциональных систем организма?

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа

жизни?

• Критерии эффективности здорового образа жизни?

• Коррекция физического развития.

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Футбол, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 



новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки
• Душевые кабинки
• Туалет
• Спортивный зал;
• Тренажерный зал.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение 
профессиональной деятельностью являются формирование у студентов современных 
фундаментальных знаний в области делопроизводства; включающих формы и методы 
делопроизводства и корреспонденции на предприятии, описание информационной среды 
и систем документирования организаций и предприятий различных форм собственности; 
формирование базы знаний о документировании деятельности современного предприятия 
и организации работы с документами в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и других нормативных актов. 

Задачи: 
– изучение основных положений по организации документооборота в

экономических субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 
– приобретение системы знаний о документации как элементе метода

бухгалтерского учета; 
– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам

учетного процесса. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Документационное обеспечение профессиональной 
деятельностью относится к вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой 
части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные 
понятия и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические 
аспекты коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в 
межкультурной коммуникации; основные теории коммуникации.  
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 
анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 
ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 
навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации.  

2. _Экономическая теория__________________________________________
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: теоретические основы и закономерности функционирования 
хозяйственного механизма предприятия, принципы организации и управления 
предприятием 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
анализировать инфраструктуру хозяйствования  

Навыки: владение основными методами разработки прогнозов и целевых программ 
развития, эффективного использования ресурсного потенциала предприятия  

3. __ Информационные технологии ____
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей; 
Умения: осуществлять навигацию и поиск информации в Интернет, работать с 

электронной почтой;  уметь создавать документы сложной структуры с использованием 
стилей и полей; уметь разрабатывать электронные презентации  



Навыки: владеть навыками сбора информации, анализа ее и умения использовать 
современные информационные мультимедиа технологии; сохранять результаты работы;  
выполнять навигацию и осуществлять поиск информации в компьютерной сети  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___ Системы автоматизации профессиональной деятельности ______
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: возможности современных информационных технологий и техники в решении 
задач профессиональной деятельности; 

Умения: использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 
программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

Навыки: использования современных информационных технологий, техники, прикладных 
программных средств при решении задач профессиональной деятельности. 

2. __Управление проектами__________________________________________
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные принципы и методы организации, планирования и управления 
проектами; терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 
организаций в области планирования и управления проектами; принципы разработки 
концепции и целей проекта; процедуру структуризации проекта; порядок разработки сметы 
проекта; процедуру подготовки и заключения контрактов 

Умения: осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного 
цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого 
планирования; управлять взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный контроль и 
регулирование, а также управление изменениями; использовать программные продукты для 
целей управления проектами; применять полученные в процессе обучения знания в 
практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях

Навыки: владеть методами планирования проектов; методами бюджетирования 
проектов; методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов;  
современными технологиями и методами изучения и управления проектами с целью 
повышения эффективности деятельности организации; методиками оценки факторов, 
влияющих на результативность управления проектами 

3. __Информационная безопасность______________________________________________
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные требования информационной безопасности; 
Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня; 
Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-1 – владением базовыми 

навыками ведения 
официальной и деловой 
документации на языке 
(языках) региона 
специализации 

Знать основные методы обработки и оформления 
управленческой информации; основные средства 
автоматизированных систем делопроизводства; 
основные виды, приемы и методики делового 
общения; основные методы и виды документального 
оформления итогов контроля; методы и программные 
средства обработки деловой информации;  
назначение и технологии прикладного программного 
обеспечения; состав, функциональные возможности и 
технологии применения  пакетов прикладных 
программ (автоматизированное делопроизводство). 
Уметь составлять и оформлять локальные 
нормативные акты кадровой службы в  
организации; заполнять унифицированные формы 
кадровых документов; документально  
оформлять трудовые отношения; формировать и 
оформлять личные дела сотрудников  
организации, проводить публичные выступления, 
вести дискуссии, проводить совещания по различным 
вопросам, вести деловую переписку. 
 
Владеть навыками осуществления электронных 
коммуникаций, публичных выступлений, деловой 
переписки; навыками разработки, адаптации и 
апробации различных форм документального 
оформления итогов контроля. 
 

2 ПК-2 – способностью вести 
диалог, переписку, 
переговоры на иностранном 
языке, в том числе языке 
(языках) региона 
специализации, в рамках 
уровня поставленных задач 

Знать основы ведения деловой переписки  
Уметь осуществлять диалог в сфере 
документооборота в рамках поставленных задач 
Владеть способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54   54      
Аудиторные занятия (всего): 54   54      
В том числе:          
лекции (Л) 22   22      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32   32      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

54   54      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   108      

Зач. ед.: 3   3      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО    ЗО      

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Раздел 1. Основы документирования 
управленческой деятельности 
 
Тема 1.1. Основные понятия 
документационного обеспечения 

2  2/1  4 8/1 

 
 
 
 
 



управления 
 Понятие и определение процесса 
документационного обеспечения 
управления персоналом 
организации, роль документов в 
управленческой деятельности. Роль 
и задачи кадровой службы в системе 
управления персоналом. 
Подразделения кадровой службы. 
Кадровые документы как социально 
значимые документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения. Нормативные 
документы, регулирующие эти 
отношения 

Тестирование, 
устный опрос, 

подготовка 
проектов 

документов  

2 3 

Тема 1.2 Требования к составлению 
и оформлению документов 
Понятие документа. Классификация 
документов. Свойства  документов. 
Функции документов в управлении. 
Понятие системы документации. 
Стандартизация и унификация 
документов.  Нормативные акты и 
инструктивные материалы. 
Оформление организационно-
распорядительной документации с 
применением ГОСТ Р 6.30 – 2003. 
Изучение требований к оформлению 
реквизитов. Бланки, формы, образцы 
документов. 

2 2 5 9/0 

3 3 

Тема 1.3 Технология и принцип 
организации документооборота 
Организация документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 
номенклатура дел. Требования к 
заголовкам дел. Формирование дел. 
Систематизация документов внутри 
дела. Оформление дел. Типовые 
сроки хранения документов. Архив. 

2 2/1 5 9/1 

4 3 

Раздел 2 Организация 
документооборота на предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при процедуре 
учета денежных средств.  
  Первичные документы по учету 
кассовых операций Документы по 
учету банковских операций. 
Документальное оформление 
инвентаризации денежных средств 
организации. Первичные документы 
при использовании контрольно-

2/1 2 5 9/1 

Тестирование,  
Устный и 

письменный 
опрос, решение 
ситуационных 

задач, 
подготовка 
проектов 

документов  



кассовой техники 

5 3 

Тема 2.2 Организация 
документооборота при процедуре 
учета расчетных операций. 
Документы по учету продаж готовой 
продукции, товаров, работ и услуг. 
Первичные документы по учету 
расчетов с подотчетными лицами. 
 Документальное оформление сверки 
расчетов. Документальное 
оформление зачета встречных 
требований 
 

2/1  4/1  5 11/2 

6 3 

Тема 2.3 Организация 
документооборота по учету расчетов 
со страховщиками. 
Не предусмотренные альбомом 
унифицированных форм первичной 
документации, я формы договоров 
страхования (сострахования), 
перестрахования, ряд документов, 
связанных с ведением договоров 
перестрахования и зачетных 
операций по ним (бордеро премий, 
бордеро убытков), заявление о 
наступлении страхового случая, акт 
независимого оценщика, страховой 
акт  

2/1  2/1  5 9/2 

7 3 

Тема 2.4 Организация 
документооборота по учету расчетов 
с налоговыми органами. 
Регламентация документооборота 
Приказом ФНС от 31.07.2014 № 
ММВ-7-6/398. Информационные 
выписки. Неформализованные 
электронные документы Исходящие 
электронные письма «Обращения»: 
Входящие извещения от налоговой 
инспекции. 

2/1  2  5 9/1 

8 3 

Тема 2.5 Организация 
документооборота при процедуре 
учета кадров, труда и его оплаты 
Пакет документов по личному 
составу. Особенности работы с 
кадровыми документами. 
Документирование трудовых 
отношений. Использование 
унифицированных форм документов 
по личному составу.  

2/1  2/1  5 9/2 

9 3 
Тема 2.6 Организация 
документооборота при оформлении 
трудовых взаимоотношений. 

2/1  2  5 9/1 



Издание приказов по личному 
составу. Формирование и ведение 
личных дел. Ведение трудовых 
книжек работников. Документы по 
учету труда и его оплаты 

10 3 

Тема 2.7 Организация 
документооборота при процедуре 
учета материально-
производственных запасов и 
основных средств  
Документы по учету поступления 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету отпуска 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету 
товароматериальных ценностей на 
складе.  Отчетность материально-
ответственных лиц. Первичные 
документы по учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
Документальное оформление 
инвентаризации материально-
производственных запасов 
Документы по учету 
нематериальных активов. 
Документальное оформление 
инвентаризации основных средств и 
нематериальных активов   

2/1 6/2 5 13/3 

11 3 

Тема 2.8 Технология 
автоматизированной обработки 
документации 
Общая характеристика 
организационных технических 
средств. Автоматизированные 
системы делопроизводства. Обзор 
современных средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации. Правила и порядок 
тиражирования документов. 
Электронная почта. Система 
оптического распознавания текстов. 
Использование справочно-правовых 
систем. Обзор современных систем 
автоматизации. 

2/1 6/3 5 13/4 

ВСЕГО: 22/8 32/10 54 108/18 Зачет с оценкой 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 
интерактивной 



тра форме 

1 2 3 4 5 

1 4 Раздел 1. Основы 
документирования 
управленческой 
деятельности 
Тема 1.1. Основные 
понятия 
документационного 
обеспечения управления 

ПЗ 1.1 Обзор основных 
понятий документационного 
обеспечения управления  
1. Понятие и определение
процесса документационного 
обеспечения управления 
персоналом организации, 
роль документов в 
управленческой 
деятельности.  
2. Роль и задачи кадровой
службы в системе 
управления персоналом.  
3. Подразделения кадровой
службы. 
4. Кадровые документы как
социально значимые 
документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения.  
5. Нормативные документы,
регулирующие эти 
отношения 

2/0 

2 4 Тема 1.2 Требования к 
составлению и 
оформлению документов 

ПЗ 1.2 Основные требования 
к составлению и 
оформлению документов 
1. Понятие документа.
2. Классификация
документов. 
3. Свойства  документов.
4. Функции документов в
управлении. 
5. Понятие системы
документации. 
6. Стандартизация и
унификация документов.   
7. Нормативные акты и
инструктивные материалы.  
8. Оформление
организационно-
распорядительной 
документации с 
применением ГОСТ Р 6.30 – 
2003.  
9. Изучение требований к
оформлению реквизитов.  
10. Бланки, формы, образцы
документов. 

2/0 



3 4 Тема 1.3 Технология и 
принципы организации 
документооборота  
 

ПЗ 1.3 Специфика 
технологии и принципов 
организации 
документооборота 
1. Организация 
документооборота: прием, 
обработка, регистрация, 
контроль, хранение 
документов, номенклатура 
дел.  
2. Требования к заголовкам 
дел.  
3. Формирование дел. 
4.  Систематизация 
документов внутри дела.  
5. Оформление дел.  
6. Типовые сроки хранения 
документов. 
7.  Архив. 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

2/1 

4 4 Раздел 2 Организация 
документооборота на 
предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при 
процедуре учета 
денежных средств.  
 

ПЗ 2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета денежных 
средств. 
1. Первичные документы по 
учету кассовых операций  
2. Документы по учету 
банковских операций.  
3. Документальное 
оформление инвентаризации 
денежных средств 
организации.  
4. Первичные документы 
при использовании 
контрольно-кассовой 
техники 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

2/1 

5 4 Тема 2.2 Первичные 
документы по учету 
расчетов с 
подотчетными лицами.  
 

ПЗ 2.2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета расчетных 
операций. 
1. Документы по учету 
продаж готовой продукции, 
товаров, работ и услуг.  
2. авансовые отчет;  
3. приказы о направлении 

2/1 



сотрудников в 
командировки;  
4. командировочные 
удостоверения;  
5. приказы об утверждении 
смет представительских 
расходов;  
6. оправдательные 
первичные документы. 
 

6 4 Тема 2.2 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
расчетных операций.  
 

ПЗ 2.2.2 Специфика 
документального 
оформления сверки расчетов 
и зачета встречных 
требований 
1.Акт сверки взаимных 
расчетов между 
контрагентами 
2.Заявление о зачете 
взаимных требований 
3.Взаимозачет между 
несколькими организациями 
4. Частичный зачет 

2/1 

7 4 Тема 2.3 Организация 
документооборота по 
учету расчетов со 
страховщиками. 
 

ПЗ 2.3 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов со страховщиками. 
1. Не предусмотренные 
альбомом унифицированных 
форм первичной 
документации,  
2. Формы договоров 
страхования, сострахования,  
перестрахования,  
3. Ряд документов, 
связанных с ведением 
договоров перестрахования и 
зачетных операций по ним 
(бордеро премий, бордеро 
убытков),  
4. Заявление о наступлении 
страхового случая, 
5. Акт независимого 
оценщика,  
Страховой акт 

2/1 

8 4 Тема 2.4 Организация 
документооборота по 
учету расчетов с 
налоговыми органами. 
 

ПЗ 2.4 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов с налоговыми 
органами. 
1. Регламентация 
документооборота Приказом 

2/1 



ФНС от 31.07.2014 № ММВ-
7-6/398.  2.Информационные 
выписки.  
3.Неформализованные
электронные документы 
4.Исходящие электронные
письма «Обращения» 
5.Входящие извещения от
налоговой инспекции. 

9 4 Тема 2.5 Организация 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты  

ПЗ 2.5 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты 
1. Пакет документов по
личному составу. 
2. Особенности работы с
кадровыми документами.  
3. Документирование
трудовых отношений. 
4. Использование
унифицированных форм 
документов по личному 
составу.  
5. Издание приказов по
личному составу. 
6. Формирование и ведение
личных дел. 
7. Ведение трудовых книжек
работников. 
8. Документы по учету
труда и его оплаты 

2/1 

10 4 Тема 2.6 Организация 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 

ПЗ 2.6 Специфика 
организации 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 
1.Издание приказов по
личному составу. 
2.Формирование и ведение
личных дел. 
3. Ведение трудовых книжек
работников. 
4. Документы по учету
труда и его оплаты 

2/0 

11 4 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 

ПЗ 2.7.1 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
поступления и отпуска  
товаро-материальных 
ценностей 

2/1 



запасов и основных 
средств  
 

1.Акт о приемке товаров   
2.Акт об установленном 
расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
товарно-материальных 
ценностей   
3.Акт об установленном 
расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
импорт-ных товаров   
4.Акт о приемке товара, 
поступившего без счета 
поставщика   
5.Акт об оприходовании 
тары, не указанной в счете 
поставщика   
6.Акт о завесе тары   
7.Журнал регистрации 
товарно-материальных 
ценностей, требующих 
завеса тары 

12 4 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  
 

ПЗ 2.7.2 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
товаро-материальных 
ценностей на складе 
1. Отчетность материально-
ответственных лиц. 
2.  Первичные документы по 
учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной 
одежды  
3. Заборная карта (форма М-
8),  
4. Накладная об отпуске 
материалов на сторону 
(форма М-15),  
5. Требование-накладная 
(форма М-11)  
6. Товарная накладная 
(форма ТОРГ-12). 
 

2/1 

13 4 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  

ПЗ 2.7.3 Специфика 
документального 
оформления инвентаризации  
1. Создание приказа о 
проведении инвентаризации 
и назначении состава 
инвентаризационной 
комиссии; 
2. Проведение пересчёта, 

2/1 



взвешивания проверяемых 
объектов и составление 
инвентаризационной описи; 
3. Составление акта
инвентаризации(сличительно
й ведомости) и занесение в 
него всех выявленных 
фактов расхождений; 
4. Принятие решения о
порядке регулирования 
инвентаризационных 
разниц(протокол заседания 
инвентаризационной 
комиссии); 
5. Отражение результатов
инвентаризации в 
бухгалтерском учёте. 

14 4 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.8.1 
Автоматизированные 
системы делопроизводства.  
1.Системы западного
производства 
(русифицированные версии). 
Среды разработок. 
(Documentum 4i компании 
Documentum, DOCS Open 
фирмы Hummindbird, Lotus 
Domino/Notes корпорации 
IBM, DocuLive концерна 
Siemens и т.д.) 
2.Российские системы, в
основе которых лежит Lotus 
Domino/Notes. 
(CompanyMedia, OfficeMedia 
компании "Интер-Траст", 
"БОСС-Референт" 
разработка фирмы "Ай-Ти" 
(в настоящий момент 
принадлежит дочерней 
компании "Аплана"), 
"Эскадо" от "Интерпроком 
ЛАН", "Золушка" Научно-
технологического центра 
Института развития Москвы 
и др.). 
3.Полностью российские
разработки. Системы, 
разработанные российскими 
фирмами на базе 
промышленных СУБД 
("ДЕЛО" компании 
"Электронные офисные 

2/0 



системы", LanDocs от 
ЛАНИТ, OPTIMA-WorkFlow 
производства группы 
компаний "Оптима" (UpScale 
Soft), "Кодекс" Центра 
компьютерных разработок, 
Гран Док компании Гранит, 
DocsVision от одноименной 
компании "DocsVision" и др.) 

15 4 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.8.2 Обзор современных 
средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации 
1. Носители информации (на
бумажной основе, на 
магнитных носителях и т.д.). 
2. Средства составления и
изготовления документов 
(ручки, печатные машинки, 
диктофоны и т.д.). 
3. Средства репрографии и
оперативной полиграфии 
(копиры, дубликаторы и 
т.п.). 
4. Средства обработки
документов 
(листоподборочные машины, 
ламинаторы и т.п.). 
5. Средства хранения, поиска
и транспортировки 
документов (папки, 
картотеки, шкафы и т.п.). 
6. Средства электросвязи
(тел �ефонная
электронная почта и т.п.). 
7. Банковская оргтехника
(банкоматы, машины для 
счета купюр и т.п.). 
8. Другие средства
оргтехники (компьютерные 
аксессуары и т.п.). 

2/0 

16 4 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.8.3 Правила обработки 
информации 
1. Правила и порядок
тиражирования документов. 
2. Система оптического
распознавания текстов. 
4. Использование
справочно-правовых систем. 
5. Автоматизированные
системы обработки данных 

2/0 



как объекты защиты 
информации 

ВСЕГО: 32/10 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности осуществляется в форме лекций и практических занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций 
следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании 
приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.   

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 



способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 
изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 
положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 
письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде зачета с оценкой. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 3 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия 
документационн
ого обеспечения 
управления 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты
на примерные темы: 
А.«Исторические этапы делопроизводства в Рос-
сии»,  
Б «Делопроизводство: вчера и сегодня»,  
В. «Общероссийские классификаторы: ОКПО, 
ОКУД, ОГРН» 

4 

2 3 

 Тема 1.2 
Требования к 
составлению и 
оформлению 
документов 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и
рефераты на примерные темы: 
А. Состав управленческих документов. 
Б. Функциональные и отраслевые системы 
документации. 
В. Унификация и стандартизация управленческих 
документов 

5 

3 3 

Тема 1.3 
Технология и 
принцип 
организации 
документооборо
та 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Поиск и просмотр документов в
компьютерных справочно-правовых системах; 
3. Презентации, доклады и рефераты на
примерные темы: 
А. «Справочно-правовые системы России», 
Б. «Формирование и хранение дел»,  
В. «Архив» 

5 

4 3 

Тема 2.1 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
денежных 
средств.  

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Привести пример документов по учету
кассовых операций 
4. Разработать документы по учету
банковских операций. 
5. Изучить документальное оформление
инвентаризации денежных средств организации. 
6. Разработать документы при использовании
контрольно-кассовой техники 
7. Рассмотреть отчетную и отчетно-
справочную документацию.   Формы, 
периодичность (год, квартал, месяц). Органы, в 
которые предоставляются отчеты (вышестоящая 
организация, органы статистики, служба 
занятости и т.д.)  
8. Выявить связь плановой документации с
отчетной, учетной документацией.  Внутренняя 

5 



отчетно-справочная документация (справки, 
сводки, перечни и т.д.), предоставляемая 
руководству организации и структурным 
подразделениям.    

5 3 

Тема 2.2 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
расчетных 
операций.  

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу по теме. 
2.Решение ситуационных задач
3.Найти примеры документов по учету
банковских операций. 
4.Выявить специфику документального 
оформления инвентаризации денежных средств 
организации.  
5. Подготовить документы по учету расчетов с
разными дебиторами и кредиторами, 
страховщиками, налоговыми органами. 

5 

6 3 

Тема 2.3 
Организация 
документооборо
та по учету 
расчетов со 
страховщиками. 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач
3. Презентации, доклады и рефераты на
примерные темы: 
А. Способы направления требования. 
Б. Способы предоставления документов. 
В. Особенности представление документов в 
электронной форме. 

5 

7 3 

Тема 2.4 
Организация 
документооборо
та по учету 
расчетов с 
налоговыми 
органами. 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач
3. Презентации, доклады и рефераты на
примерные темы: 
А. документооборот по аквизиционной 
деятельности, включая работу со страховыми 
посредниками; 
Б. документооборот по урегулированию убытков 
В. документооборот по перестрахованию 

5 

8 3 

Тема 2.5 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
кадров, труда и 
его оплаты 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач
3. Составление графического изображения
формуляра - образца формата А4; 
4. Оформление организационного документа
«Должностная инструкция»; 
5. Оформление и заполнение унифицированной
формы организационного документа «Штатное 
расписание» 

5 



9 3 

Тема 2.6 
Организация 
документооборо
та при 
оформлении 
трудовых 
взаимоотношени
й. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2.  Оформление распорядительного документа 
«Приказ»; 
3. Привести примеры документа «Протокол»; 
4. Привести примеры документа «Акт»; 
5. Привести примеры информационно-
справочного документа «Докладная записка»; 
 

5 

10 3 

Тема 2.7 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
материально-
производственн
ых запасов и 
основных 
средств  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Рассмотреть документы по учету 
товароматериальных ценностей на складе 
3. Рассмотреть отчетность материально-
ответственных лиц. 
4. Привести примеры документов по учету 
специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
5. Составить алгоритм документального 
оформления инвентаризации материально-
производственных запасов 

5 

11 3 

Тема 2.8 
Технология 
автоматизирован
ной обработки 
документации 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Анализ основных автоматизированных систем 
в форме подготовленной презентации 
А. Система «Дело». 
Б. Система 
«CompanyMedia». 
В. Система «Евфрат».   
Г. Система 
«DocsVision».  
Д. Система «LanDocs».  
Е. Система «Логика 
бизнеса». 

5 

ВСЕГО: 54 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Делопроизводство 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
справочное 
пособие 

Кузнецов 
И.Н. 

М.: Дашков и К, 2014.— 460 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24781.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 



2.  Правовое 
регулирование 
электронного 
документооборота 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 

Шибаев 
Д.В. 

Саратов: Вузовское образование, 
2016.— 70 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57260.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

3.  Делопроизводство 
в кадровой службе 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
062100 
«Управление 
персоналом»/ 

Янкович 
Ш.А. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52462.— 
ЭБС «IPRbooks» 
 

2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Делопроизводство 
[Электронный 
ресурс]: 
справочник/ 

Гваева И.В. 
Гваева И.В., 
Собалевский 
С.В. 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28072.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

2.  Конфиденциальное 
делопроизводство 
и защита 
коммерческой 
тайны 
[Электронный 
ресурс]: курс 
лекций/ 

Кришталюк 
А.Н. 
Кришталюк 
А.Н. 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2014.— 199 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33427.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

3.  Делопроизводство 
и режим 
секретности 
[Электронный 
ресурс]: 
электронное 
учебное пособие 

Багамаева 
З.З. 

Махачкала: Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА 
Минюста России), 2014.— 202 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49984.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. 



8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://documentooborot.com/ сайт, посвященный документационному обеспечению 
http://v8.1c.ru/doc8/  сайт 1С:Документооборот 8 
http://www.eos.ru/ Системы электронного документооборота 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом
определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 
практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с документацией и с 
конспектами прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а 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. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 



источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,   
СПС «Гарант». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам трудового права;  

2. Подборка образцов документов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа;  

3. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для 
проведения интерактивных форм практических занятий.  

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.  
5. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Дипломатическая переписка» являются, 
формирование у студентов знаний о современных нормативных требованиях и традиционно 
сложившихся правилах проведения международных официальных мероприятий, знакомство 
с достижениями мировой и отечественной этической мысли, историей этикета, применением 
этикетных правил в сфере межличностных коммуникаций, а также овладение знаниями, 
умениями и навыками, входящими в перечень профессиональных компетенций специалистов 
в области международных отношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Дипломатическая переписка относится к Блоку 1, «Дисциплины 
(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «История»
Знания: 
• современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и

всемирной истории; 
• исторической обусловленности современных общественных процессов;
особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Умения: 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения. 

Навыки: 
• иметь представление о значимости личности, о естественных неотчуждаемых

правах человека; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации. 

2. «Теория политики и политических технологий»
Знания: 
• основных терминов и понятий в сфере политики;
• основ современной теории мирового политического порядка и мировой

политики; 
• основных законов, закономерностей политического развития и процесса;
• основ информационно-аналитической работы;
• особенностей правового, экономического, политического измерений мировой

политики; 
• основ и базовых навыков политологических исследований.
Умения: 
• применять основной понятийно-терминологический аппарат;



• анализировать деятельность различных акторов мировой политики с позиций 
разных парадигм и подходов; 

• использовать полученные знания и основные методы и подходы в 
политическом процессе; 

• применять знания по отбору необходимой для обсуждения информации, их 
редукции и систематизации. 

 
Навыки: 

• ведения дискуссии с применением основных терминов и понятий политики; 
• оценки действий основных акторов, событий, а также проблем мировой 

политики под углом различных точек зрения; 
• анализа мирополитических событий по материалам российской и зарубежной 

прессы; 
• обладать навыками по профессиональному описанию политических событий; 
• навыками проведения дискуссии и отстаивания своей точки зрения. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1. «Этнополитология» 
 
Знания: 
• основу в области этнологии, демографии, страноведения, общей и 

политической регионалистики, политической географии; 
• специфику управленческой деятельности в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес- 
структурах, международных организациях, средствах массовой информации. 

Умения: 
• применять полученные знания при работе по специальности; 
• применять политические технологии в политико-управленческой деятельности. 
 
Навыки: 
• навыками прикладных этнополитологических исследований, картирования 

этнополитических ситуаций (особенно связанных с кризисами и конфликтами в сфере 
этнонациональных отношений); 

• способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по проблемным 
социально-политическим вопросам изучаемого региона. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-1 - владением базовыми навыками 

ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) 
региона специализации 

Знать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки в 
дипломатических и консульских службах, 
требования ГОСТов к управленческим документам 
и деловой переписке. 
Уметь составлять управленческие документы и 
вести деловую переписку в рамках работы 
дипломатических и консульских служб, составлять 
управленческие документы и вести деловую 
переписку с точки зрения ГОСТов на уровне 
дипломатической и консульской миссии. 
Владеть навыками применения общих 
принципов анализа управленческих документов и 
деловой переписки миссий и консульств. 

2 ПК-2 - способностью вести диалог, 
переписку, переговоры на иностранном 
языке, в том числе языке (языках) 
региона специализации, в рамках 
уровня поставленных задач 

Знать основы устного и письменного делового 
иностранного языка и успешно решать задачи 
межкультурного взаимодействия. 
Уметь строить устную и письменную речь на 
иностранном языке и успешно решать задачи 
межкультурного взаимодействия. 
Владеть способностью формулировать и решать 
исследовательские задачи в рамках 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 22 22 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32 32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 



Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 
Экзамен (при наличии): 
 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108 
Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО ЗО 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Модуль 1. Становление и развитие 
дипломатических отношений. 

1. 3 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса. 

Понятие этикета. Виды этикета: 
придворный, воинский, светский, 
дипломатический. Происхождение и 
трансформация понятия «дипломатия». 
Дипломатия Древнего Востока. 
Дипломатия греческих полисов. 
Дипломатия в Древнем Риме. Внешняя 
политика и дипломатия феодальных 
монархий. Макиавеллизм. Принцип 
«постоянных переговоров». Венский 
конгресс 1815 г. – начало «классической 
дипломатии». Складывание постоянного 
квалифицированного дипломатического 
аппарата в к. XVIII – нач. XIX вв.  

3 4 7 14 

2. 3 

Тема 1.2. Основные принципы 
международного протокола и этикета. 

Специфика церемониала. Различия в 
проведении протокольных мероприятий в 
странах с монархическим и 
республиканским строем. Специфика 
протокольных мероприятий в странах с 
государственной религией. Ошибки и их 
последствия в международной 
протокольной практике. 
Основополагающие принципы 
международного права: принцип 
суверенитета; принцип равноправия 
государств; принцип территориальной 
целостности; принцип невмешательства во 
внутреннюю политику государства. 
Принцип взаимности – важнейший в 
международной протокольной практике. 
Допустимые отступления от протокола. 
Четыре основные подсистемы этикета, 
владение которыми необходимо 
дипломату: речевой (вербальный) этикет; 

3 4 7 14 



мимика и жесты; организация пространства 
в этикете (этикетная проксемика); 
этикетная атрибутика (мир вещей в 
этикете). 

3. 3 

Тема 1.3. Дипломатическая миссия. 

Функции миссии: представительство 
аккредитующего государства в государстве 
пребывания; защита в государстве 
пребывания интересов аккредитующего 
государства; ведение переговоров с 
правительством государства пребывания; 
выяснение всеми законными средствами 
условий и событий в государстве 
пребывания и сообщении о них 
правительству аккредитующего 
государства; Поощрение дружественных 
отношений аккредитующим государством 
и государством пребывания. Глава миссии. 
Функции чрезвычайного и полномочного 
посла. Агреман, его функции. Назначение 
членов дипломатической миссии. 
Прибытие главы миссии, вручение 
верительных грамот. Дипломатический 
состав миссии. Осложнения в деятельности 
дипломатической миссии (объявление 
членов миссии persona non grata). 
Окончание деятельности главы 
дипломатической миссии.  

3  4  7 14  

 3 Модуль 2. Консульские и деловые 
отношения.        

4. 3 

Тема 2.1. Консульская миссия.  
Глава консульской миссии. Функции 
консула. Особенности установления и 
разрыва консульских отношений. Состав 
консульской миссии.  
Основные категории консульских 
служащих: а) карьерные (кадровые) 
консульские служащие, состоящие на 
постоянной службе у своего правительства, 
назначающиеся главой государства и 
министром иностранных дел; б) 
некарьерные официальные служащие, 
совмещающие консульские функции с 
основным занятием.  
Консульский патент. Экзекватура 
(ответный документ, признающий 
назначение консула). Завершение 
консульской миссии. 
 

3  4  7 14 Тестирование 

5 3 Тема 2.2. Дипломатический корпус. 3  4  7 14  



Появление профессиональных дипломатов. 
Значение механизмов и процедур 
международных сношений. «Гибкость и 
твердость» в ведении переговоров. Семь 
особых дипломатических добродетелей по 
Г. Никсону: правдивость, точность, 
спокойствие, ровный характер, терпение, 
скромность, лояльность. Старшинство 
среди дипломатов. Взаимосвязь 
индивидуального старшинства и ранга 
дипломата. Специфика определения 
старшинства военных и специальных 
атташе. Функции дипломатического 
корпуса. Дуайен как глава 
дипломатического представительства, его 
функции и ответственность.  

6. 3 

Тема 2.3. Дипломатическая переписка и 
дипломатические документы. 

Виды и разновидности дипломатических 
документов. Стиль дипломатической 
переписки. Язык дипломатических 
документов. Подготовка дипломатических 
документов. Принцип взаимности в 
дипломатической переписке. 
Обязательность ответа. Комплиментарная 
составляющая дипломатической 
переписки. Составные части 
дипломатического документа: 1) 
протокольные формулы; 2) смысловое 
ядро; 3) аргументационная часть; 4) 
изложение фактов. Специфика отклонения 
дипломатических документов.  

3  4  7 14  

 3 Модуль 3. Протокольное пространство и 
атрибутика.         

7. 3 

Тема 3.1. Технология подготовки к 
переговорам.  

Подготовка к проведению переговоров. 
Визиты дипломата. Ведение и завершение 
бесед (тактика и техника). Этапы принятия 
решений. Психология делового общения. 
Место и время проведения встречи. 
Важность взаимной договоренности. 
Неуместность опоздания.  

2  4  6 12  

8. 3 

Тема 3.2. Дипломатические приемы. 
Правила международной вежливости. 

Специфика проведения дипломатического 
приема. Дневные приемы: завтраки. 

2  4  6 12 Тестирование 



Вечерние приемы: бокал шампанского; 
коктейль; прием «а ля фуршет»; обед; 
ужин. Подготовка приема. Оформление 
приглашений. Ответ на приглашение 
(согласие или отказ). Сервировка стола. 
Отличие дипломатического этикета от 
светского. Рассадка на дипломатическом 
приеме. Время проведения приема. 
Сервировка стола. Составление меню 
(международная специфика).  

Национальные символы. Государственный 
флаг, герб и гимн. Использование 
национальных символов при оформлении 
дипломатических документов. Оказание 
государственному флагу официальных 
почестей Международные мероприятия 
(поднятие флагов, исполнение гимнов). 
Государственные церемонии. 
Национальные праздники. Рассылка 
поздравительных телеграмм 
протокольными подразделениями. Ведение 
дипломатических календарей (учет 
протокольных мероприятий, национальных 
праздников, исторических и памятных дат 
страны пребывания и стран, с которыми 
поддерживаются дипломатические 
отношения). 

ВСЕГО: 22 32 54 108 Дифференциро
ванный зачет  

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий 

Всег
о 

часов 
/ из 
них 

часов 
в 

инте
ракти
вной 
форм

е 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. 
Становление и 
развитие 
дипломатических 
отношений. 



1. 3 

Тема 1.1. Предмет и 
задачи курса.  

Дискуссия на тему: «Государственные органы 
внешней политики за рубежом. Организация деловых 

контактов с зарубежными партнерами». 

1. Группы государственных органов, 
занимающиеся внешней политикой.  
2. Категории органов дипломатических отношений 
(постоянные и временные).  
3. Дипломатические и протокольные службы в 
Российской Федерации и за рубежом (Великобритания,  
Итальянская республика, Канада, США, ФРГ, 
Французская республика, Япония). 

4 

2. 3 

Тема 1.2. Основные 
принципы 
международного 
протокола и этикета. 

Дискуссия на тему: «Правовые основы общения с 
деловыми партнерами». 

1. Правовой режим иностранных граждан.  
2. Выдача виз и въезд в страну.  
3. Пребывание иностранных граждан в стране.  
4. Ответственность за нарушение правил 
пребывания иностранными гражданами в стране. 

4 

3. 3 

Тема 1.3. 
Дипломатическая 
миссия. 

Дискуссия на тему: «Дипломатические привилегии и 
иммунитеты». 

1. Категории иммунитетов, распространяющихся 
на дипломатических агентов (неприкосновенность; 
иммунитет от юрисдикции; привилегии, основанные на 
вежливости).  
2. Отказ от иммунитета по гражданской и 
административной ответственности. 
3. Предоставление дипломатического убежища. 

4 

  
Модуль 2. 
Консульские и 
деловые отношения. 

  

4. 3 

Тема 2.1. Консульская 
миссия.  
Тема 2.2. 
Дипломатический 
корпус. 
Тема 2.3. 
Дипломатическая 
переписка и 
дипломатические 
документы. 

Дискуссия на тему: «Дипломатическая переписка и 
дипломатические документы». 

1. Документы дипломатической переписки 
(личная нота, личное послание, официальная нота в 
третьем лице, вербальная нота, памятная записка, 
меморандум).  
2. Специфика оформления дипломатических 
документов.  
3. Зависимость официальной переписки от языка и 
традиций различных стран.  

12 

  

Модуль 3. 
Протокольное 
пространство и 
атрибутика.  

  



5. 3 

Тема 3.1. Технология 
подготовки к 
переговорам.  
Тема 3.2. 
Дипломатические 
приемы. Правила 
международной 
вежливости. 

Дискуссия на тему: «Протокольное пространство и 
атрибутика». 

1. Специфика проведения переговоров. 
2. Особенности деловых переговоров с 
представителями различных стран. 
3. Виды дипломатических приемов. Подготовка и 
проведение приемов. 
4. Религиозные церемонии.  
5. Специфика дипломатического общения 
представителей различных религиозных конфессий.  
6. Классификация международных конференций.  
7. Цели проведения международных переговоров и 
конференций. 

8 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Дипломатическая переписка» осуществляется в форме 
лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией или докладом по соответствующей тематике.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 



следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом мировых политических событий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания 



творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских 
занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет с оценкой проводится в традиционной форме – ответы на 
вопросы экзаменационных билетов 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Модуль 1. 
Становление и 

развитие 
дипломатических 

отношений. 
Тема 1.1. Предмет и 
задачи курса. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Подготовить презентации по следующей 
тематике: «Дипломатические и протокольные службы 
в Российской Федерации и за рубежом 
(Великобритания,  Итальянская республика, Канада, 
США, ФРГ, Французская республика, Япония и т.д.)». 

7 

2.  3 

Модуль 1. 
Становление и 

развитие 
дипломатических 

отношений. 
Тема 1.2. Основные 
принципы 
международного 
протокола и этикета. 

1. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы.  

2. Подготовить доклады на тему: «Выдача виз и 
въезд в страну» (любую страну на выбор). 

7 



3. 3 

Модуль 1. 
Становление и 

развитие 
дипломатических 

отношений. 
Тема 1.3. 
Дипломатическая 
миссия. 

1. Самостоятельно изучить информацию по теме
по учебнику, предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем. 

7 

4. 3 

Модуль 2. 
Консульские и 

деловые отношения. 
Тема 2.1.Консульская 
миссия.  

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по темам из модулей 1-2 7 

5. 3 

Модуль 2. 
Консульские и 

деловые отношения. 
Тема 2.2. 
Дипломатический 
корпус. 

1. Групповая дискуссия  на тему: «Зависимость
официальной переписки от языка и традиций 
различных стран». 

7 

6. 3 

Модуль 2. 
Консульские и 

деловые отношения. 
Тема 2.3. 
Дипломатическая 
переписка и 
дипломатические 
документы. 

1. Подготовить любой документ
дипломатической переписки (любой на выбор- личная 
нота, личное послание, официальная нота в третьем 
лице, вербальная нота, памятная записка, 
меморандум). 

7 

7. 3 

Модуль 3. 
Протокольное 
пространство и 

атрибутика. 
Тема 3.1. Технология 
подготовки к 
переговорам.  

1. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы. 6 

8. 3 

Модуль 3. 
Протокольное 
пространство и 

атрибутика. 
Тема 3.2. 
Дипломатические 
приемы. Правила 
международной 
вежливости. 

1. Подготовиться к письменному и устному
опросу (в т.ч. тестированию) по темам из модулей 1-3 6 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 



1. Дипломатическая
служба
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/ Е.М.
Астахов [и др.].

Астахов 
Е.М. 

Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2015.— 352 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56763.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

2. Дипломатическая
служба и СМИ
[Электронный
ресурс]: мифы и
рифы.

Муканова 
Г.К. 

Электрон. текстовые данные.— 
Алматы: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 
2014.— 196 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58357.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

3. Профессиональная
этика и этикет
(практикум)
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие к
практическим
занятиям.

Ермакова 
Ж.А. 

Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2013.— 104 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30125.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

4. Профессиональная
этика и этикет
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавров/
Виговская М.Е.

Виговская 
М.Е. 

Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2014.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19990.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

7.2. Дополнительная литература 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Словари, энциклопедии. Академик. http://www.academic.ru 

Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru 

Российская государственная библиотека. Режим доступа: www.rsu.ru. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Деловой 
английский. 
Деловая переписка. 
Business English. 
Business 
Correspondence 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие.  

- Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2012.— 228 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24882.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

2.  Современный 
этикет 
[Электронный 
ресурс]/ Кузнецов 
И.Н. 

Кузнецов 
И.Н. 

Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, 2015.— 496 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10968.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

3.  Деловой этикет в 
системе имиджа 
[Электронный 
ресурс]: 
философско-
культурологический 
анализ.  

Мамина 
Р.И. 

Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Петрополис, 2012.— 232 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20314.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 

4.  Атлет и этикет 
[Электронный 
ресурс]/ Шевелева 
О.В. 

Шевелева 
О.В. 

Электрон. текстовые данные.— 
М.: Спорт, 2016.— 168 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55576.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Модуль 1-3 



работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине «Дипломатическая переписка»  предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только теоретической базы, но и применять 
знания на практики, анализируя политические события в России и мире в процессе 
просмотра новостных телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже одного 
раза в день просматривать новостные телепередачи и следить за ходом политических 
событий. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 



предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам теории политики;

2. Использование аудитории, оборудованной в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 



HErO CyAAp CTBEHHAfl ABTOHOMHAq HEKOMMEPTIECKA-fl OPrAHlI3ArIr,Ifl
BbICIUE| OOEPA3OBAHI,Ifl (IIHCTIITYTMI,IPOBbIXIIilB,nJIJzRAIII4fr )

KAOENPAMI,IPOBbIXUPIBIIJII{3AUIIfiIWTVIWPOBOfr TIOJIIITI{KI,I

PETIEH3I,Lfl
ua pa6o.ryrc fiporpaMuy y.re6uofi Aucquu;runrr

/yponenr darca;ranpuara/

E 1.B.AB .01.02 Aun.noprarnqecrcas nepenucrca

HaupaueHr4e noAroroBKr.r :

4 1.03.01 3apy6eNnoe peruoHoBeAeHue
(Doprraa o 6yuenux : oqHaq, oqHo-3aorrH as' gao.rnas.

Pa:pa6orunr pa6ouefi rporpaMMbr: flaureneeea T.A.. r.(bJL

Pa6o.{as ilporpaMMa yue6uofi Ar4crlrlrrJrr,rHbr pa:pa6orana B coorBercrBl,Iu
@e4eparlnmrr rocyAapcrBeHHbrM o6pasonareJrbHbrM craHAaproM Bblcluero o6paronauur
(O|OC BO) ro HarrpaBneHprro 41.03.01 3apy6eNnoe pen{oHoBeAeHr4e, yrnepN4euurrfi
rpHKa3oM Mnnzcrepcrna o6pasoBaHr4r r.r HayKr.r P@ or 12.03.2015 Ne.202, a rarxe B paMKax

pa6ouero yue6noro nJraHa u npeAycMarprlBaer $oprrauponanue o6qerymrypHbrx,
o6rqenpo$eccprouirJrbHhrx r npo$eccuoHaJrbHbrx KoMrrereHrluit ofyuatoilIrxct.

B pa6ouyro nporpaMMy Ar4crlrrlnr.rnbr BKJrIorIeHbr KoHrlerrrbr, Koropbl e coomnemcmeynm (unu
He coomgemcmevnm) @l-OC BO u rsoft nporpanrue (OlI):
J\b

nlrt
CogepxareJrbnbre KoHrrerrrbr pa6ovefi fiporpaMMbr Oruerrca o coorBercrBrrtr

1 I-{enu ocBoeHr4.tr yue6nofi Ar.rcrlr4rrnrrHbl Cooreercrnyer OfOC BO u
olI

2 Cnxsr ,urrcrlrlnnl,IHbl c ApyrpIMIr AI4oqIarIJII,IHaMII
yue6noro [JraHa; Mecro yue6nofi AucIII4rInlIHbI B

crpyKrype OII BO

Coornercrnyet O|OC BO r
olI

J Ilnanrapyeubre pe3ynbrarsr o6yueHnt no Ar4 crlr{rrnr.rHe

(rrro4ynro),coorHeceHrre c ilnaHrrpyeMbrMu
pe3ynbraraMu ocBoeHprr o6pasonarenurofi
IIpolpaMMbr

Coorsercrnyer O|OC BO u
oil

4 O6rerra Ar.rcrluflnu Hrr (lro4ynx) n sa.r€rHux eAlrur.rqax
pr aKa.{eMI{qecKr,IX qacax.

Coorsercrnyer O|OC BO u
oil

5 O6pasonareJrbHbre rexHoJrornr{ Cooreercrnyet O|OC BO n
orI

6 Y.re6Ho-NaeroAr{qecKoe o6ec[ealeHr,re rrfl
caMocro-sremnoft pa6oru cryAeHToB no Aprcqulnr.rHe
(uo.uvnro).

Cooreercrnyer O|OC BO u
oil

- flepeuenr ocnosHofi v AorronHr.rremnofi y.re6nofi
nprreparypbr ueo6xo.uul,roft Ans ocBoeHI,It

rucuuilnuHu (Moaynq).

Coornercrnyer O|OC BO u
olI

8 llepeueHr pecypcoB ran$opivraqr4oHuo-

TeneKoMMynuraquonnoft cern <?IHrepHer>,
neo6xoArarubrx An.s ocBoeHrd.tr Arrcllr4rrnprHu (uo.uyns).

Coornercrnyer @fOC BO rz

oil



9 MeroAu.recrue yKa3aHI4t Anfl cryAeHToB rlo

ocBoeHlrro Ar.rcqlrnJII,IHu (uo.qynr).
Cooreercrnyer O|OC BO z
otr

10 llepeueHr ransoprvraqlloHHblx texuororufi,
rporpaMMHoro o6ecueqenpls u nu(popuaqrloHubx
cnpaBoqHbrx cllcreM, ucnonByeMbrx rlpll
ocyrqecrBJIeHIlI,I o6pasonareJlbHoro npoqecca ro
Ar.rc u HTIJII{He (rvrolynro)

Cooreerctnyer @fOC BO t'l

oil

11 (Don.u oqeHoqHlrx cpe.ucrB p'nfr npoBeAeHrlt

rrpoMexyroqnofi arrecrallIaIl no AI{cIII4nJI}IHe.

Coorsercrnyet @fOC BO u
oil

CogepNanue pa6ovefi flporpaMMbr HanpaBireHo Ha Aocrl{xeHue qeneft, 3a,4aq vl

rrnaHr,rpyeMoro KoMrreTeHTHocTHO- OppreHTI,IpOBaHHOrO p$ynbTaTa IIOATOTOBKII, 3€IJIO)KeHHOIO B

O|OC BO no HaupaBneHr.rro noAforoBKr,r - 41.03.01 3apy6eNnoe peruoHoBeAeulls, c yrerou
TO|O qTO:

1) o6lacrr 6y4yrUefi npo(peccuosamnofi AetreJlbHocrll BbInycKHI4KoB BKllotlaer

rrpeAocTaBneHLIe nH$oprvraqroHHbx, KOMMVHI{KAIII4OHHbIX. aHa[tlTurlecKlitx,

KoHcynbrarlr{ouHbx, o6pasoeareJrbHbrx r,I rInblx ycnyr opraHz3aUuflla 14 qacrublM JITIIItIM,

HyxAaroquMcs B KoMrrJreKcnoft cucreruarlr3rlpoBaHnofi uu$opMallllu o :apy6eNnbrx crpautx rr

peruoHax;
2) o6rexrarr,lra upo(peccraoua;lruofi Aesrerbuocrll BbIITycKHHKoB ocBoIlBrIrIIx

lporp6MMy daxwtanpuara, sBrrlorcs: noJIHTI,IqecKI,Ie, coqllaJlbHble, 9KoHoMI'IqecKHe'

4err,rorpa(fraqecKlre, JruHrBrrcrrrqecKr{e, KynbrypHble, peJIurHo3HbIe LI LIHbIe.sBreuus u [poqeccbr'

npol,{cxoArrql4e Ha perl4oHilnbHo- crparloBoM ypoBHe;

3) opraHr,r3arlrroHHo-KoMMynlrKarlr{ouHiur kr nn(popuaql{oHHo-aHaJlurl'IqecKat BI{AbI

AetrTeJrbHocrr.r rBrrrorcs ocHoBorroJrararcql,IMl4 B npo(feccuona.nrnofi AetrenbHocrl'I
BbrnycKHr4KoB rlpolpaMlnlsr oaxanaepuaTa.

Co4epNarure reMarprrrecKoro rrJraHa ALIcqnilnIlHbI uAeHTLItIHo Ant ncex Sopu o6yreuur,
coorBercrBeggo .{aHHar perleH3r{s orleHrmaer pa6ouue [pofpaMMbl no ovnoft, oqllo-saoqHoft I'I

saoqHofi Sopuau o6yveunx.
Tarrau o6pa:ou, pa6ouax nporpaMMa AI4cIII4rInI{Irrr <,{ranloMarl{tlecKilt neperl}IcKD)

Moxer 6116 ucloJrb3oBaHa n yue6Horu rrpoqecce Irfl 6axa-nanpuara o6pa:onarelnroft
nporpaMMbr HarrpaBJreHlrr rroAroroBKrl - 41.03.01 3apy6exnoe perLIoHoBeAeHHe (Qopv

o6yuenar: orlnafl, oqHo-3aoqHa-r, saounar).

PeuenseHr: X 44e:

flo4nucr pyr

n0fl

/u. A.

PvK0
|(A[l

,/

B0$4





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и методы научно-
исследовательской деятельности» являются формирование у студентов системного 
видения роли и места науки в современном обществе, организации научно-
исследовательской работы в России; освоение обучаемыми основных положений по 
методологии, методах и методиках научного исследования; привитие навыков у студентов 
в выполнении учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ; овладение 
навыками в работе с научной литературой и информационными ресурсами, 
необходимыми при проведении научных исследований. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.02.01 Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Философия 
Знания: основных положений, понятий и категорий гносеологии и эпистемологии 

научного знания; 
Умения: выявлять философско-методологические основания современного 

научного знания; 
Навыки: анализа научных явлений с общефилософских позиций. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Сравнительная политология
Знания: основных принципов проведения сравнительного анализа различных 

политических учений; 
Умения: научно обоснованно проводить сравнительный анализ различных 

политических концепций и теоретических построений; 
Навыки: владения научными методами и приемами сравнительного 

политологического анализа. 
2. Методы статистического анализа
Знания: научно обоснованных критериев применимости методов статистического 

анализа в сфере социально-гуманитарного знания; 
Умения: применять методы статистического анализа в научном исследовании 

социальной жизни различных регионов мира; 
Навыки: владения методами и приемами обработки статистических данных для 

научного понимания социальной действительности.  

3. Выпускная квалификационная работа
Знания: основных требований теоретического, эмпирического, методологического, 

языкового и оформительского характера предъявляемых к выполнению Выпускной 
квалификационной работы; 

Умения: использовать полученные в ходе изучения курса знания для успешного 
выполнения Выпускной квалификационной работы; 

Навыки: владения методами, методиками и приемами проведения научного 
исследования в рамках Выпускной квалификационной работы. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК – 8 способностью 

владеть понятийно-
терминологическим 
аппаратом общественных 
наук, свободно 
ориентироваться в 
источниках и научной 
литературе по стране 
(региону) специализации 

Знать понятийно-терминологический аппарат 
общественных наук  
Уметь свободно ориентироваться в источниках и 
научной литературе по стране (региону) 
специализации 
Владеть семантикой и научным дискурсом 
общественных наук, приемами свободной ориентации 
в источниках и научной литературе по стране 
(региону) специализации 

2 ОПК -9 способностью 
владеть основами 
методологии научного 
исследования, 
самостоятельно 
интерпретировать и давать 
обоснованную оценку 
различным научным 
интерпретациям 
региональных событий, 
явлений и концепций в 
национальном, 
межрегиональном и 
глобальном контекстах 

Знать методологические основания научного 
исследования общественных явлений, критической 
оценки региональных явлений и концепций 

Уметь проводить самостоятельный методологически 
выверенный анализ общественных явлений 
национального, межрегионального и глобального 
уровней исследования 

Владеть методами и приемами научного 
исследования, самостоятельной интерпретации и 
обоснованной оценки различных научных 
интерпретаций региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах 

3 ОПК – 10 способностью 
применять научные 
подходы, концепции и 
методы, выработанные в 
рамках теории 
международных отношений, 

Знать основные научные методы, концепции и 
подходы, выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной 
политологии, экономической теории к исследованию 
конкретных страновых и региональных проблем 



сравнительной политологии, 
экономической теории к 
исследованию конкретных 
страновых и региональных 
проблем 

Уметь применять научные методы выработанные в 
рамках теории международных отношений, 
сравнительной политологии, экономической теории к 
исследованию конкретных страновых и региональных 
проблем 

Владеть навыками и приемами применения научных 
методов выработанных в рамках теории 
международных отношений, сравнительной 
политологии, экономической теории к исследованию 
конкретных страновых и региональных проблем 

4 ПК – 3 - владением 
техниками установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках, 
включая язык(и) региона 
специализации 

Знать научные основы техники установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках, включая язык(и) региона 
специализации  
Уметь применять полученные в ходе изучения курса 
знания для научно обоснованной выработки  техники 
установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках, включая язык(и) региона 
специализации 
Владеть техниками установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения, в 
том числе на иностранных языках, включая язык(и) 
региона специализации 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64 64 
Аудиторные занятия (всего): 64 64 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  38 38 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 64 64 
Экзамен (при наличии): 
 

- - 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 108 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО ЗО 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Раздел 1.Понятие науки. Роль науки в 
современном обществе и 
организационно-исследовательские 
основы научной работы 

2 3 

1.1. Наука в современном обществе. 
Понятие «наука» и классификация наук. 

Многозначность понятия «наука». 
Научное исследование как форма 
существования и развития науки. 
Наука и философия. Философия 
науки. Основные концепции 
современной науки. Роль науки в 
развитии общества. Главные функции 
науки в обществе (познавательная, 
мировоззренческая, 
производственная, культурная, 
образовательная). 

2 2 4 8 

3 3 

1.2. Становление науки и основные 
этапы ее развития 
Экономические, социокультурные и 
духовные предпосылки появления 
преднаучного знания в древних 
цивилизациях. Античная наука и этапы ее 
становления. Схоластическая модель 
умозрительного теоретизирования 
Средневековья. Средневековые 
университеты как первые научные 
центры. Становление опытной науки в 
новоевропейской культуре. Размежевание 
философии, теологии и науки. Расцвет 
арабской средневековой науки – ее роль в 
сохранении и преумножении эллинской 
традиции. Натурфилософия Возрождения. 
Борьба эмпиризма и рационализма в 
вопросах о происхождении знания и 
продуктивных методов наук. Становление 
дисциплинарно организованной науки. 
Возникновение технических наук. 
Формирование неклассической научной 
картины мира. Становление социально-
гуманитарных наук. Постнеклассическая 
наука. Научно-техническая революция и 

2 4 4 10 



превращение науки в непосредственную 
производительную силу. Информационная 
революция и специфика современной 
науки. Холизм, космоцентризм, 
глобальный эволюционизм, 
синергетические, кибернетические, 
системные и структурно-функциональные 
методы  исследования - характерные 
черты современной науки. Единство 
социально-гуманитарных и естественно-
технических, математических наук. 

4 3 

1.3. Структура научного знания. 
Демаркация научного и вненаучного 
знания 
Научное знание как сложная 
саморазвивающаяся система. Типы 
научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни научного познания. 
Семантика теоретического и 
эмпирического уровня познания. 
Структура эмпирического знания. 
Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. 
Наблюдение, описание, классификация 
как типы эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и 
эмпирические факты. Процедуры 
формирования факта. Факт и теория. 
Строение теоретического знания. 
Концепция, гипотеза, теория. 
Моделирование как способ построения 
теоретического знания. Конструктивные 
методы в дедуктивном развертывании 
теории. Развертывание теории как процесс 
решения задач. Роль научной парадигмы в 
решении задач в составе теории. 
Принципы, закономерности и законы 
науки. Категории науки. Математизация 
теоретического знания. Основания науки. 
Структура оснований. Идеалы и нормы 
исследования и их социокультурная 
размерность. Система идеалов и норм как 
схема метода деятельности. Научная 
проблема как форма развития научного 
знания. Методология в структуре 
научного знания. Научная картина мира. 
Исторические формы научной картины 
мира. Функции научной картины мира 
(картина мира как онтология, как форма 
систематизации знания, как 
исследовательская программа). 
Операциональные основания научной 

2  4  4 10  



картины мира. Отношение 
онтологических постулатов науки к 
мировоззренческим доминантам 
культуры. Исторические концепции 
классификации наук. Современные 
концепции классификации наук. 
Специфические признаки научности. 
Основные формы вненаучного знания и их 
социокультурные функции. 
Паранормальное знание. Оккультизм. 
Эзотеризм. Теософия. Герметизм. 
Мистика. Обыденно-практическое знание. 
Игровое познание. Личностное знание. 
Народная наука. Наука и паранаука. Наука 
и лженаука. Наука и квазинаука. Наука и 
антинаучное знание. Наука и 
псевдонаучное знание. 

5 3 

1.4. Специфика социально-
гуманитарного знания 
Естественная и гуманитарная наука. 
Истоки и предмет спора «двух культур». 
«Науки о природе» и «науки о духе» 
(неокантианство и «философия жизни»). 
Онтология социально-гуманитарного 
познания. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарных наук. 
Объективность социально-гуманитарного 
познания. Специфика социальных 
закономерностей. Социальность как 
критерий общественного. Общественное 
бытие и общественное сознание. Человек 
как объект социально-гуманитарного 
познания. Специфика субъекта социально-
гуманитарных наук. Дисциплинарная 
структура социально-гуманитарного 
знания. Разделение науки на социальные и 
гуманитарные науки. Специфика 
естественных наук, социальных наук и 
гуманитарных наук. Общее и особенное в 
методах социально-гуманитарных наук. 
Единство естественной и 
социогуманитарной науки.  

2 2 4 8 

6 3 

1.5. Организация научно-
исследовательской работы в России 
Управление наукой и ее организационная 
структура. Министерство образования и 
науки РФ, его функции в сфере вузовской 
науки. Основные задачи Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК). 
Российская академия наук (РАН) как 
высшее научное учреждение РФ. Научная 
деятельность в высшем учебном 

2 2 4 8 
Письменная 
проверочная 

работа 



заведении. Научно-исследовательская 
работа студентов. Магистратура. 
Организация подготовки научных и 
научно-педагогических работников в РФ. 
Аспирантура и докторантура. 
Ученые степени (кандидат наук, доктор 
наук) и ученые звания (доцент, 
профессор). 

7 3 
Раздел 2. Методология, методы и 
методики ведения научных 
исследований 

       

8 3 

2.1. Методология и методы научного 
исследования  
Научное исследование: его сущность и 
особенности. Классификация научных 
исследований. Методология научного 
исследования. Методология и научное 
познание. Метод научного исследования. 
Метод и теория научного исследования. 
Теоретический и эмпирический уровни 
научного исследования. Классификация 
методов (философские, общенаучные, 
частнонаучные). Методы 
междисциплинарного исследования. 

2  4  4 10  

10 3 

2.2. Методика научного исследования 
Планирование научной работы в научно-
исследовательских организациях, вузах, на 
кафедрах. Основные этапы научного 
исследования. Выбор темы научного 
исследования студентом, определение его 
цели и задач. Объект и предмет 
исследования. Факторы, определяющие 
выбор темы. Информационное 
обеспечение научной работы студента. 
Интернет как источник научной 
информации. Библиотечные каталоги, их 
виды. Электронный каталог и электронная 
библиотека. Методы обработки и 
хранения информации. Традиционные и 
современные носители информации. 

2  2  4 8  

11 3 

2.3. Социокультурные и 
аксиологические основания науки. 
Этика научной деятельности 
Наука как социокультурное явление. 
Социальная обусловленность научного 
знания. Наука в контексте культурно-
исторических типов общества. 
Философские учения об обществе и 
ценностях. Социальные и аксиологические 
основания культурно-исторического типа 
науки. Социальные и аксиологические 
основания определенной области 

2  4  4 10  



научного знания. Социальные и 
аксиологические основания определенной 
научной дисциплины.  
Этос науки и этические проблемы 
научной деятельности. «Внутренний» этос 
науки: самоценность истины, новизна 
научного знания как цель и решающее 
условие успеха ученого, проблема 
авторства в науке, полная свобода 
научного творчества, абсолютное 
равенство всех перед «перед лицом 
истины», научные истины – всеобщее 
достояние, исходный критицизм и др. 
Этические проблемы физики, биологии, 
генетики, техники. Этические проблемы 
социальных (экономика, политология, 
история и др.)и гуманитарных 
(философия, аксиология, культурология, 
философская антропология и др.) наук. 
Проблемы биоэтики. Коммерциализация 
взаимодействия науки и бизнеса. 
Этическая экспертиза генетических, 
экономических, политологических, 
управленческих и т.п. проектов. 
Проблемы манипуляции человеческим 
сознанием. Этический аспект 
информационных технологий. Этика 
науки как социального института: 
моральное измерение социальной 
регламентации науки. 

12 3 

Раздел 3. Виды и формы учебно-
исследовательской и научно-
исследовательской работы студентов 
вуза 

13 3 

3.1. Работа студента с научной 
литературой 
Основные источники научной 
информации. Виды научных изданий. 
Виды учебных изданий. Систематизация и 
анализ научной и учебной информации. 
Методика чтения научной литературы. 
Виды чтения специальной литературы 
(просмотровое, ознакомительное, 
поисковое, изучающее). Формы 
регистрации научной информации 

2 4 4 10 

14 3 

3.2. Научно-исследовательская работа 
студента вуза 
Виды научно-исследовательских 
студенческих работ. Выпускная 
квалификационная работа. Основные 
требования, предъявляемые к выпускной  
квалификационной работе. Курсовая 

4 6 4 14 



работа. Основные требования, 
предъявляемые к курсовой работе. 
Реферат и эссе как научное произведение, 
их назначение и структура. Научный 
доклад, его назначение и структура. 
Тезисы доклада. Научная статья, ее 
структура и содержание. Теоретические и 
эмпирические статьи. Методические 
рекомендации по разработке рефератов, 
докладов и статей. Этика научно-
исследовательской работы студента. 

15 3 

3.3. Требования к языку и оформлению 
студенческих научных работ 
Функциональные стили современного 
русского литературного языка 
(разговорный, официально-деловой, 
публицистический, научный). Языковые 
(лексические, грамматические, 
стилистические) особенности научного 
стиля. Требования к языку студенческой 
научной работы. Редактирование 
студенческой научной работы. Приемы 
изложения научного материала и его 
редактирования. Требования к 
техническому оформлению научной 
работы (сокращение слов и 
словосочетаний, оформление таблиц, 
графиков и библиографического 
аппарата). 

4 4 4 12 
Письменная 
проверочная 

работа 

ВСЕГО: 26 38 44 108 Зачет с оценкой 

4.4 Лабораторные работы 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1. 3 

Раздел 1.Понятие 
науки. Роль науки в 
современном 
обществе и 
организационно-
исследовательские 
основы научной 
работы 

2. 3 1.1. Наука в 
современном обществе. 

1. Многозначность понятия
«наука». 
2. Классификация наук.
3. Наука и философия.
4. Основные концепции 
современной науки. 

2 



5. Общественные функции науки. 

3.  3 
1.2. Становление науки 
и основные этапы ее 
развития 

1. Экономические, 
социокультурные и духовные 
предпосылки появления 
преднаучного знания в древних 
цивилизациях 
2. Античная наука и этапы ее 
становления. 
3. Расцвет арабской 
средневековой науки – ее роль в 
сохранении и преумножении 
эллинской традиции. 
4. Схоластическая модель 
умозрительного 
теоретизирования 
Средневековья. 
5. Натурфилософия 
Возрождения. 
6. Формирование классической 
механистической картины мира. 
7. Борьба эмпиризма и 
рационализма в вопросах о 
происхождении знания и 
продуктивных методов наук. 
8. Становление дисциплинарно 
организованной науки. 
9. Формирование неклассической 
научной картины мира. 
10. Становление социально-
гуманитарных наук. 
11. Научно-техническая 
революция и превращение науки 
в непосредственную 
производительную силу. 
12. Информационная революция 
и специфика современной науки. 
13. Холизм, космоцентризм, 
глобальный эволюционизм, 
синергетические, 
кибернетические, системные и 
структурно-функциональные 
методы  исследования - 
характерные черты современной 
науки. 
14. Единство социально-
гуманитарных и естественно-
технических, математических 
наук 

4 

4.  3 

1.3. Структура 
научного знания. 
Демаркация научного и 
вненаучного знания 

1. Научное знание как 
саморазвивающаяся система. 
Типы научного знания.  
2. Эмпирический уровень 

4 



научного познания: структура, 
семантика. 
3. Факт и теория.
4. Теоретический уровень 
познания: структура, семантика. 
5. Математизация
теоретического знания. 
6. Принципы, закономерности и
законы науки. 
7. Категориальная структура 
научного знания. Соотношение 
философских, общенаучных и 
частнонаучных категорий. 
8. Основания науки: структура
оснований, идеалы и нормы 
исследования, научная проблема. 
9. Научная картина мира и ее
исторические формы. 
10. Операциональные основания
научной картины мира. 
11. Исторические концепции 
классификации наук. 
12. Современные концепции 
классификации наук. 
13. Проблема демаркации 
научного знания в науковедении. 
Позитивизм, неопозитивизм и 
постпозитивизм о демаркации 
научного и вненаучного знания.  
14. Основные формы 
вненаучного знания и их 
социокультурные функции. 

5. 3 
1.4. Специфика 
социально-
гуманитарного знания 

1. Естественная и гуманитарная
наука. Истоки и предмет спора 
«двух культур». 
2. Специфика объекта и предмета
социально-гуманитарных и 
естественных наук. 
3. Специфика методов 
естественных и социально-
гуманитарных наук. 
4. Дисциплинарная структура
социально-гуманитарного 
знания. 
5. Дисциплинарная структура
естественнонаучного знания. 
6. Единство естественнонаучной
и гуманитарной культуры. 

2 

6. 3 

1.5. Организация 
научно-
исследовательской 
работы в России 

1. Управление наукой и ее
организационная структура. 
2. Подготовка научных и научно-
педагогических кадров. 

2 



3. Ученые степени и ученые 
звания. 
4. Научно-исследовательская 
работа студентов вузов. 

7.  3 

Раздел 2. 
Методология, методы 
и методики ведения 
научных 
исследований 

  

8.  3 
2.1. Методология и 
методы научного 
исследования 

1. Сущность понятия «научное 
исследование». 
2. Методология научного 
исследования. 
3. Основные методологические 
концепции современной науки. 
4. Метод научного 
исследования. 
5. Классификация методов 
научного исследования. 
Философские, общенаучные и 
частнонаучные методы 
исследования. 
6. Эмпирические методы 
научного исследования. 
7. Теоретические методы 
научного исследования. 
8. Основные этапы научного 
исследования. 

 
4 

9.  3 2.2. Методика научного 
исследования 

1. Понятие методики научного 
исследования. 
2. Планирование научно-
исследовательской работы. 
3. Выбор темы научного 
исследования. 
4. Определение цели и задачи 
научного исследования. 
5. Информационное 
обеспечения научной работы 
студента. 

2 

6.  3 

2.3. Социокультурные и 
аксиологические 
основания науки. Этика 
научной деятельности 

1. Наука как социокультурное 
явление. 
2. Социальная обусловленность 
научного знания. 
3. Наука в контексте культурно-
исторических типов общества. 
4. Социальные и 
аксиологические основания 
культурно-исторического типа 
науки, определенной области 
научного знания, определенной 
научной дисциплины. 
5. Этос науки и этические 

4 



проблемы научной деятельности. 
6. Этические проблемы 
социальных (экономика, 
политология, история и др.)и 
гуманитарных (философия, 
аксиология, культурология, 
философская антропология и др.) 
наук. 
7. Проблема авторства в науке.
8. Проблемы манипуляции 
человеческим сознанием. 

7. 3

Раздел 3. Виды и 
формы учебно-
исследовательской и 
научно-
исследовательской 
работы студентов вуза 

8. 3 3.1. Работа студента с 
научной литературой 

1. Особенности организации 
работы студента с научной 
литетурой. 
2. Источники получения 
информации, их классификация. 
3. Методы поиска, 
моделирования, обработки и 
хранения информации, ее 
систематизация и анализ. 
4. Этапы изучения научных
публикаций. 

4 

5. 3
3.2. Научно-
исследовательская 
работа студента вуза 

1. Особенности научной работы
и этапы научного труда. 
2. Виды научно-
исследовательских студенческих 
работ. 
3. Рекомендации по разработке
научных статей и докладов, 
других научно-
исследовательских студенческих 
работ.  

6 

4. 3

3.3. Требования к языку 
и оформлению 
студенческих научных 
работ 

1. Функциональные стили 
современного русского языка. 
2. Особенности научного стиля.
3. Требования к оформлению
таблиц, схем и графиков в 
научных работах. 
4. Оформление
библиографического аппарата. 

4 

ВСЕГО: 38 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для 
активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-
методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 
подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий. Широко 
используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим 
обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Раздел 1.Понятие 
науки. Роль науки в 
современном 
обществе и 
организационно-
исследовательские 
основы научной 
работы 

  

2.  3 
1.1. Наука в 
современном 
обществе. 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

4 

3.  3 
1.2. Становление 
науки и основные 
этапы ее развития 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

4 

4.  3 

1.3. Структур 
научного знания. 
Демаркация 
научного и 
вненаучного знания 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

4 

5.  3 
1.4. Специфика 
социально-
гуманитарного 
знания 

1. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
2. Подготовка докладов 

4 

6.  3 
1.5. Организация 
научно-
исследовательской 
работы в России 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

4 

7.  3 

Раздел 2. 
Методология, 
методы и методики 
ведения научных 
исследований 

  



8. 3 
2.1. Методология и 
методы научного 
исследования 

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной учебной
литературы. 
3. Подготовка докладов

4 

9. 3 
2.2. Методика 
научного 
исследования 

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной учебной
литературы. 
3. Подготовка докладов

4 

10. 3 

2.3. 
Социокультурные и 
аксиологические 
основания науки. 
Этика научной 
деятельности 

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной учебной
литературы. 
3. Подготовка докладов

4 

11. 3 

Раздел 3. Виды и 
формы учебно-
исследовательской 
и научно-
исследовательской 
работы студентов 
вуза 

12. 3 
3.1. Работа студента 
с научной 
литературой 

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной учебной
литературы. 
3. Подготовка докладов

4 

13. 3 
3.2. Научно-
исследовательская 
работа студента вуза 

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной учебной
литературы. 
3. Подготовка докладов

4 

14. 3 
3.3. Требования к 
языку и оформлению 
студенческих 
научных работ 

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной учебной
литературы. 
3. Подготовка докладов

4 

ВСЕГО: 44 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Основы научных

исследований.
Учебное пособие для
бакалавров

Кузнецов И.Н. М.: Дашков и К, 
2017 // ЭБС 
«IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

2. Основы научных
исследований.
Учебное пособие для
бакалавров

Шкляр М.Ф. М.: Дашков и К, 
2016 // ЭБС 
«IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование
посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и
практических занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», в
компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках (раздаются студентам 
сессионно)  

4. При подготовке учебным занятиям студенты пользуются доступом к
электронным библиотекам ИМЦ «IPRbooks». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного мате-риала. Знания, накапливаемые постепенно в 
различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 
иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 
формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 
промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 
может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Основы научных

исследований.
Учебное пособие для
бакалавров

Лонцева И.А., 
Лазарев В.И. 

Благовещенск: 
Дальневосточный 
государственный 
аграрный 
университет, 2015 
//  ЭБС «IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

2. Основы научных 
исследований.
Учебное пособие

Леонова О.В. М.: Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2015 
//  ЭБС «IPRbooks» 

1.1 – 3.3 



9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, 
фломастеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 



3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания социально-

политических дисциплин в средних учебных заведениях» являются: 
- формирование у студентов системы знаний о сущности, содержании, месте, 

структуре социально-политического образования в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования; 

- усвоение обучающимися теоретических знаний и практических умений по 
проблемам преподавания интегративных и модульных курсов социально-политических 
дисциплин в учебных заведениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования; 

- формирование у студентов представлений о теоретических и методических 
основах современной системы преподавания социально-политических дисциплин; 

- формирование у обучающихся умений отбора учебного материала, использования 
различных методических приемов, средств и форм обучения.    

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Методика преподавания социально-политических дисциплин в 

средних учебных заведениях относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной 
части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 

Знания: гуманистических традиций и ценностей современного общества. 
Умения: осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 
определять свою позицию в современном обществе, понимать культурное многообразие 
мира. 
Навыки: осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 
и религиозной общности. 

2.Философия 

Знания: основных положений, понятий и категорий философии: ее исторических форм и 
современного состояния; 
Умения: выявлять философско-методологические основания современной системы 
преподавания социально-политических дисциплин в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального образования  
Навыки: анализа социально-политических явлений и их научного отражения в социально-
политических дисциплинах с общефилософских позиций. 

3. Теория государства и права
Знания: основ теории государства и права, правовых норм как важнейших регуляторов 
общественной жизни, их роль и место в системе социально-политического образования и 
воспитания учащихся в учебных заведениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования; 
Умения: применять современные методы преподавания теории государства и права и 
правового воспитания учащихся в учебных заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования 
Навыки: владения методами и приемами правового образования и воспитания учащихся в 
учебных заведениях среднего общего образования и среднего профессионального 
образования; 

4. Теория политики и политических технологий
Знания: основных положений, понятий и категорий теории политики иполитических 
технологий, ее места в системе социально-политического образования в учебных 
заведениях среднего общего образования и среднего профессионального образования; 



Умения: применять методы политической теории и политических технологий при анализе 
общественной жизни в процессе преподавания социально-политических дисциплин в 
учебных заведениях среднего общего образования и среднего профессионального 
образования;  
Навыки: владения политическими технологиями и приемами политологического анализа 
общественной жизни в процессе преподавания социально-политических дисциплин в 
учебных заведениях среднего общего образования и среднего профессионального 
образования 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Сравнительная политология
Знания: основных принципов проведения сравнительного анализа различных политических 
учений; 
Умения: научно обоснованно проводить сравнительный анализ различных политических 
концепций и теоретических построений; 
Навыки: владения научными методами и приемами сравнительного политологического 
анализа. 
2. .Политическая этика.
Знания: основных положений и понятий социально-политических дисциплин в области 
социальной антропологии; 
Умения: анализировать нравственные основы поведения людей с социально-политических 
позиций; 
Навыки: социально-политического осмысления нравственных императивов поведения. 
3. Политическая география стран изучаемого региона
Знания: основных понятий и положений политической географии в их применении к 
региональным особенностям. 
Умения: анализировать и обобщать явления региональной политической жизни на основе 
знаний политической географии. 
Навыки: использования понятийно-категориального аппарата и методов политической 
географии для понимания и оценки региональных политических явлений. 
4. Социально-политическая система стран изучаемого региона
Знания: системообразующие признаки и особенности региональной интеграции стран; 
Умения: анализировать и обобщать явления региональной политической жизни на основе 
социально-политических знаний; 
Навыки: использования понятийно-категориального аппарата и методов социально-
политических наук для объективной оценки тенденций региональной интеграции стран. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-10 - готовностью вести 

учебно-вспомогательную и 
учебно-организационную работу в 
образовательных организациях 
высшего образования 

Знать основные дидактические формы и 
методики ведения учебно-вспомогательной и 
учебно-организационной работы в 
образовательных организациях высшего 
образования 
Уметь применять знания в области 
педагогики и дидактики в учебно-
вспомогательной и учебно-организационной 
работе в образовательных организациях 
высшего образования  
Владеть навыками применения 
дидактических формы и методик ведения 
учебно-вспомогательной и учебно-
организационной работы в образовательных 
организациях высшего образования 

 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64   64      
Аудиторные занятия (всего): 64   64      
В том числе:          
лекции (Л) 26   26      
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  38   38      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          

Самостоятельная работа 
 

44   44      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      



ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО ЗО 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Краткое содержание раздела 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Методика преподавания 
социально-политических дисциплин в 
средних учебных заведениях как 
педагогическая наука.   

Становление  и развитие методики 
обучения социально-политическим 
дисциплинам. Исторические этапы 
становления дисциплин социально-
политического цикла в системе среднего 
общего образования и среднего 
профессионального образования, 
особенности периодизации. 
Государственная политика в области 
образования начала XXI века (2000-2017 
гг.) и концепции современного 
социально-политического образования в 
условиях реализации ФГОС.  
Цель, задачи и предмет дисциплины 
«Методика преподавания социально-
политических дисциплин в средних 
учебных заведениях». Цели и предмет 
социально-политической подготовки в 
современной школе. Система 
современного социально-политического 
образования, тенденции ее развития. 

2 2 3 7 

2 3 

 Тема 2. Нормативная основа 
преподавания социально-политических 
дисциплин в средних учебных 
заведениях. Программно- методическое 
обеспечение процесса преподавания 
социально-политических дисциплин в 
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования 

Особенности государственных 
стандартов образования для системы 
среднего общего образования и 
среднего профессионального 
образования (базовый и углубленный 
уровни). Федеральный государственный 
образовательный стандарт СОО и 
Федеральный государственный стандарт 
СПО: их назначение, структура и 
требования, предъявляемые к результатам 
освоения социально-политических 
дисциплин. ФГОС ВО по направлению 
подготовки 41.03.04 «Политология» 

2 4 3 9 



(уровень бакалавриата). 
Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы как основа 
нового стандарта. Личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты освоения образовательной 
программы. Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения (основная 
школа) и фундаментальное ядро общего 
образования. Базисный учебный план 
школы: его значение, структура и 
содержание. Федеральный, региональный 
и школьный компонент учебного плана. 
Примерные программы по учебным 
предметам Планирование преподавания 
социально-политических дисциплин в 10-
11-х классах средней школы. 
Вариативность программ. Программы по 
основным и модульным курсам. Рабочая 
программа и календарно-тематический 
план учителя социально-политических 
дисциплин. Учебники и учебно-
методические комплекты по социально 
политическим дисциплинам. Школьный 
учебник и его компоненты. Особенности 
школьных учебников для средних 
учебных заведений. Методы и приемы 
обучения социально политическим 
дисциплинам с использованием учебника, 
книги для чтения и пр. Картографические 
пособия, хрестоматии, практикумы, 
рабочие тетради по социально 
политическим дисциплинам, 
методические пособия для учителя 
социально-политическим дисциплинам и 
т.д. 

3 3 

Тема 3. Социально-политические 
дисциплины как учебные дисциплины 
в системе среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования. 

Цели, задачи и предмет социально-
политического образования в системе 
среднего общего образования и 
среднего профессионального 
образования. Структура и содержание 
социально-политических дисциплин. 
Интегративный характер содержания 
социально-политического курса и  
междисциплинарный понятийный 
аппарат как специфика основания курса. 
Потенциал междисциплинарных связей. 
Место социально-политических 
дисциплин в гуманитарном компоненте в 
системе среднего общего образования 

2 2 3 7 



и среднего профессионального 
образования. Особенности нового 
содержания знаний об обществе. 
Содержание знаний о человеке и путях 
его развития и совершенствования.   

Содержание знаний об основных 
сферах общественной жизни. Обучение 
на базовом и профильном уровне. 
Основное и дополнительное социально-
политическое образование. Базовые и 
элективные курсы. 

4 3 

Тема 4. Социально-политическое 
образование как процесс и результат. 
Содержание социально-политического 
образования  

Социально-политическое образование 
как совокупность методических приемы, 
форм и средств осуществления 
образования. Социально-политическое 
образование как совокупность знаний, 
умений и навыков. Структура социально-
политического образования. Базовое 
содержание учебного социально-
политического материала. Особенности 
содержания и организации профильного 
обучения по социально-политическим 
дисциплинам. Социально-политическое 
образование в концентрической и 
линейной системах обучения.  

2 2 3 7 

5 3 

Тема 5. Социально-политические 
знания, умения и навыки, 
компетенции: понятие, значение, виды 
и их содержание  

Проблема усвоения и понимания 
абстрактно – логических понятий курса 
социально-политических дисциплин. 
Дидактические принципы работы с 
понятиями и их реализация в курсе 
социально-политических дисциплин. 
Методические условия повышения 
эффективности работы с понятиями в 
школьном курсе социально-политических 
дисциплин.  Примерные подходы к 
планированию работы с понятиями. 
Понятие и классификация умений и 
навыков, развиваемых на уроках по 
социально-политическим дисциплинам. 
Организация познавательной 
деятельности учащихся. Работа с 
документами в процессе социально-
политического образования: понятие и 
сущность данной деятельности. Виды 
документов, используемых в социально-
политических дисциплинах. 

2 2 3 7 

6 3 
Тема 6. Психолого- педагогические 
подходы к содержанию и организации 
социально-политического образования 

2 2 3 7 



и дидактические основы преподавания 
социально-политических дисциплин  

Личностно-ориентированный, 
системно-деятельностный, проблемный, 
рефлексивный и другие подходы. Уровни 
учебного познания и познавательные 
возможности учащихся в процессе 
изучения социально-политических 
дисциплин. Педагогические 
закономерности процесса освоения курса 
социально-политических дисциплин. 
Развитие российской молодежи в 
условиях становления гражданского 
общества. Проблема самоопределения 
человека в информационном обществе. 
Психолого-педагогические основы 
обучения в подростковом и младшем 
юношеском возрасте. Самореализация, 
самоактуализация, потребность в 
межличностном общении, 
самоутверждение и профессиональная 
ориентация как психолого-
педагогические основания 
личностноориентированного обучения 
курсу социально-политических 
дисциплин. 

7 3 

Тема 7. Методы и формы обучения 
социально-политическим 
дисциплинам. Средства обучения 
социально-политическим 
дисциплинам. Наглядность: понятие, 
значение, виды  

Понятие метода обучения и его 
структура. Основные классификации 
методов обучения социально 
политическим дисциплинам. Методы 
обучения истории по степени 
самостоятельности познавательной 
деятельности: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, 
проблемного изложения, частично-
поисковый, исследовательский. Методы 
обучения по источникам познания: 
словесно-печатные, словесные, наглядные 
и практические. Методы 
последовательно-текстуального изучения 
источников и литературы, методы работы 
с опорными конспектами, методы работы 
с логическими заданиями  и т.д.  

Формы организации изучения 
социально политических дисциплин на 
уроках (фронтальная, групповая, 
индивидуальная). Особенности методики 
преподавания социально политических 
дисциплин на старшей ступени: базовый 
и профильный уровни.  Средства 
обучения социально политическим 

2  4  3 9  



дисциплинам. Наглядность: типы и виды 
пособий. Изобразительная наглядность. 
Условно-графическая наглядность 
Наглядные и практические методы 
обучения. Хронология и картография. 
Методы и приемы использования 
социально политических источников 

8 3 

Тема 8. Методические приемы 
формирования социально-
политических понятий, умений, 
навыков и компетенций. Технологии 
обучения социально-политическим 
дисциплинам  
Методические приемы обобщения 
исторических фактов на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
Методы и приемы формирования 
социально-политических понятий на 
уроках. Основные принципы 
формирования понятий на уроках по 
социально-политическим дисциплинам: 
систематичность, постепенность, учет 
познавательных возможностей учащихся, 
введение новых понятий с учетом 
известных понятий.  Деятельность 
педагога и ученика в процессе работы с 
документацией. Методика использования 
различных источников в курсе социально-
политических дисциплин. Технологии 
обучения социально-политическим 
дисциплинам. Метод и технология. Игры, 
познавательные задачи. Инновационные 
методы и технологии:  метод опорных 
сигналов, особенности развивающих 
технологий в обучении социально-
политическим дисциплинам технологии 
РКМЧиП, блочно-модульной технологии, 
коммунимкативных и проблемно-
рефлексивных технологий. Метод и 
технология проектного обучения, метод 
опорных сигналов и др. Проблемное 
обучение на уроках по социально-
политическим дисциплинам. 
Использование современных 
образовательных и информационно-
коммуникационных технологий в 
учебном процессе. Интерактивные 
технологии обучения.  

2  4  3 9  

9 3 

Тема 9. Организация самостоятельной 
работы учащихся на занятиях по 
социально-политическим дисциплинам 

Самостоятельная работа учащихся в 
учебном процессе.  Система заданий для 
самостоятельной работы.  Методические 
приемы использования заданий для 
самостоятельной работы в процессе 
обучения социально-политическим 

2  2  3 9  



дисциплинам. Способы организации 
активной самостоятельной деятельности 
учащихся в процессе урока.  

10 3 

Тема 10. Интеграционные связи в 
процессе преподавания социально-
политических дисциплинам  

Межпредметные и внутрипредметные 
связи. Содержательный и деятельностный 
аспекты различных видов связей: 
межпредметных, внутрипредметных, 
межкурсовых. Синхронные и 
асинхронные межпредметные (география, 
литература и др.), внутрипредметные 
(социология, политология, правоведение) 
и внутрикурсовые связи. Координация 
учителей в формировании общеучебных 
умений. 

2 3 5 

11 3 

Тема 11. Занятие по социально-
политическим дисциплинам и его 
типы: структура, планирование, 
методы, формы и средства, основные 
требования.   

Урок и его разновидности (типологии 
уроков по социально-политическим 
дисциплинам): урок изучения 
(обсуждения) нового материала; урок 
обобщения и систематизации знаний; 
комбинированный урок; урок применения 
знаний и умений (урок - практикум). 
Формы уроков в курсе социально-
политических дисциплин. Лекции. 
Семинары. Лабораторные занятия. 
Практические занятия. Итоговые 
собеседования (уроки с элементами 
дискуссии или беседы). Ученическая 
конференция. Уроки-диспуты 
(обсуждение актуальной проблемы 
социального характера). Игровые формы 
занятий по социально-политическим 
дисциплинам. (урок – игра и урок с 
элементами сюжетно-ролевой (деловой) 
игры. Занятие с использованием 
технологии проективной деятельности 
учащихся. Классный час в форме беседы 
или диспута. Анализ урока в 
обществоведческом курсе. Особенности 
применения методов и средств обучения в 
процессе социально-политической 
подготовки. Инновационные технологии 
преподавания дисциплин социально-
политического цикла 

2 4 3 9 

12 3 

Тема 12. Диагностика и контроль 
уровня усвоения содержания 
социально-политического образования  

Понятие, функции и виды диагностики 
социально-политических знаний 
учеников. Сущность, функции, виды, 

2 2 3 7 



формы и приемы контроля результатов 
обучения. Особенности комплексной 
проверки знаний. Виды контроля. 
Современные методы контроля 
социально-политических знаний 
учащихся. Задачи, значение и содержание 
оценки социально-политических знаний, 
умений и навыков. Мониторинг 
обученности учащихся в процессе 
социально-политического образования 
учеников. Основные современные 
измерители уровня социально-
политической подготовки личности. 
Планирование педагогом разных видов 
контроля (разработка критериев 
оценивания). 

13 3 

Тема 13. Учебно- воспитательная 
работа учителя. Подготовка учителя к 
преподаванию социально-
политических дисциплин. Социально-
политическое образование как 
основное и дополнительное 
образование в разных типах 
образовательных учреждениях  

Актуальность и системы подготовки 
учителя социально-политических курсов. 
Специфика подготовки к преподаванию 
социально-политических дисциплин и 
преподаванию учебной темы 
(проведению отдельного урока). 
Проектирование уроков по социально-
политическим дисциплинам. 
Определение цели урока, типа урока, 
отбор и классификация фактов на урок по 
социально-политическим дисциплинам. 
Определение методов и приемов в 
изучении нового материала, методов и 
форм опроса и диагностики на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
Роль учебника в подготовке к уроку. 
Анализ урока по социально-
политическим дисциплинам. 
Самообразование учителя социально-
политических дисциплин. Преподавание 
социально-политических дисциплин 
(методика) на базовом и профильном 
уровне. Изучение социально-
политических дисциплин обучающимися 
в процессе преподавания основных и 
элективных курсов. Уроки по социально-
политическим дисциплинам в учебных 
заведениях среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования. Урок 
изучения нового материала или урок-
лекция. Урок – обсуждение нового 
материала. Урок обобщения и 
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систематизации знаний. 
Комбинированный урок по социально-
политическим дисциплинам. Урок 
применения социально-политических, 
умений и навыков (урок - практикум). 
Урок – игра по социально-политическим 
дисциплинам. Урок с элементами 
учебноисторической игры. Урок-диспут. 
Урок с элементами дискуссии или 
беседы. Занятие по проективной 
методике. Классный час в форме беседы 
или диспута. Социально-политические 
дисциплины в профессиональном 
образовательном учреждении. Лекция по 
обществознанию: его содержание, формы, 
особенности организации и проведения. 
Процесс организации и проведения 
семинарских занятий по социально-
политическим дисциплинам. 
Воспитательная работа в учебных 
заведениях среднего общего 
образования и среднего 
профессионального образования. 

14 3 

Тема 14. Внеурочная работа по 
социально-политическим дисциплинам 
Методические основы социально-
политического воспитания 
обучающихся 
Виды и функции внеурочной работы по 
обществознанию. Особенности 
организации обществоведческих кружков, 
факультативов. Экскурсии и другие 
формы работы.   

2 2 4 8 

ВСЕГО: 26 38 44 108 Зачет с 
оценкой 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины Наименование практических занятий 

Всего 
часов / 
из них 
часов в 
интерак
тивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1. 3 

Тема 1. «Методика 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 

1. Цель, задачи и предмет дисциплины
«Методика преподавания социально-
политических дисциплин в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования 
Цели и предмет социально-политической 
подготовки в современной школе. 
2. Исторические этапы становления 
дисциплин социально-политического цикла 
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образования как 
педагогическая наука. 
Становление и развитие 
методики обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам 
 

в учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования, особенности периодизации. 
3.  Государственная политика в области 
образования начала XXI века (2000-2017 гг.) 
и концепции современного социально-
политического образования в условиях 
реализации ФГОС.  
4.  Система современного социально-
политического образования, тенденции ее 
развития. 

2.  3 

Тема 2. Нормативная 
основа преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в 
современной школе 
Программно- 
методическое 
обеспечение процесса 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 
образования 

1. Федеральный государственный 
образовательный стандарт СОО и 
Федеральный государственный стандарт 
СПО: их назначение, структура и 
требования, предъявляемые к результатам 
освоения социально-политических 
дисциплин.  
2. ФГОС ВО по направлению подготовки 
41.03.04 Политология (уровень 
бакалавриата).  
3. Системно-деятельностный и 
компетентностный подходы как основа 
нового стандарта. 
4. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения 
образовательной программы 
5. Базисный учебный план школы: его 
значение, структура и содержание. 
6. Примерные программы по учебным 
предметам 
7. Вариативность программ. Программы 
по основным и модульным курсам. 
8. Рабочая программа и календарно-
тематический план учителя социально-
политических дисциплин 
9. . Учебники и учебно-методические 
комплекты по социально-политическим 
дисцитлинам. 
10. Школьный учебник и его компоненты. 
11. Особенности школьных учебников для  
учебных заведений среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования.  
12. Методы и приемы обучения социально-
политическим дисциплинам с 
использованием учебника, книги для чтения 
и пр. 
13. Картографические пособия, 
хрестоматии, практикумы, рабочие тетради 
по обществознанию, методические пособия 
для учителя социально-политических 
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дисциплин и т.д.  

3. 3 

Тема 3. Социально-
политические 
дисциплины как 
учебные дисциплины в 
учебных заведениях 
среднего общего 
образования и среднего 
профессионального 
образования  

1. Социально-политические науки как
учебные дисциплины в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего 
профессионального образования. 
2. Цели, задачи и предмет социально-
политического образования в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования 
Структура и содержание социально-
политических дисциплин.  
3. Интегративный характер содержания
курса социально-политических дисциплин и 
междисциплинарный понятийный аппарат 
как специфика основания курса. 
4. Место социально-политических 
дисциплин в гуманитарном компоненте 
учебных заведений среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования 
5. Содержание знаний об основных сферах
общественной жизни в интегративном курсе 
социально-политических дисциплин. 

2 

4. 3 

Тема 4. Социально-
политическое 
образование как 
процесс и результат. 
Содержание социально-
политического 
образования  

1. Социально-политическое образование
как совокупность методических приемы, 
форм и средств осуществления образования. 
2. Социально-политическое образование
как совокупность знаний, умений и 
навыков. 
3. Структура социально-политического
образования. 
4. Базовое содержание учебного 
социально-политического материала. 
5. . Особенности содержания и
организации профильного обучения по 
социально-политическим дисциплинам. 
6. Социально-политические дисциплины
в концентрической и линейной системах 
обучения.   

2 

5. 3 

Тема 5. Социально-
политические знания, 
умения и навыки, 
компетенции: понятие, 
значение, виды и их 
содержание  

1. Социально-политические знания, 
умения и навыки, компетенции: понятие, 
значение, виды и их содержание. 
2. Проблема усвоения и понимания
абстрактно – логических понятий курса 
социально-политических дисциплин. 
3. Дидактические принципы работы с
понятиями и их реализация в курсе 
социально-политических дисциплин 
4. Организация познавательной 
деятельности учащихся. 
5. Работа с документами в процессе
социально-политического образования: 
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понятие и сущность данной деятельности. 
6. Виды документов, используемых в 
социально-политическом курсе. 

6.  3 

Тема 6. Психолого- 
педагогические 
подходы к содержанию 
и организации 
социально-
политического 
образования и 
дидактические основы 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин 

1. Личностно-ориентированный, системно-
деятельностный, проблемный, 
рефлексивный и другие подходы. 
2. Уровни учебного познания и 
познавательные возможности учащихся в 
процессе изучения социально-политических 
дисциплин. 
3. Развитие российской молодежи в 
условиях становления гражданского 
общества.  
4.   Проблема самоопределения человека в 
информационном обществе. 
5. Психолого-педагогические основы 
обучения в подростковом и младшем 
юношеском возрасте.  
6.  Самореализация, самоактуализация, 
потребность в межличностном общении, 
самоутверждение и профессиональная 
ориентация как психолого-педагогические 
основания личностно- ориентированного 
обучения курсу социально-политических 
дисциплин 

2 

7.  3 

Тема 7. Методы и 
формы обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам. Средства 
обучения социально-
политическим 
дисциплинам. 
Наглядность: понятие, 
значение, виды  
 

1. Средства обучения социально-
политическим дисциплинам. Наглядность: 
понятие, значение, виды. 
2. . Понятие метода обучения и его 
структура. 
3. Основные классификации методов 
обучения социально-политическим 
дисциплинам. 
4. Методы обучения социально-
политическим дисциплинам по степени 
самостоятельности познавательной 
деятельности: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, 
проблемного изложения, частично-
поисковый, исследовательский. 
5. Методы обучения по источникам 
познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 
6. Методы последовательно- текстуального 
изучения источников и литературы, методы 
работы с опорными конспектами, методы 
работы с логическими заданиями  и т.д. 
7. Формы организации изучения 
социально-политических дисциплин на 
уроках (фронтальная, групповая, 
индивидуальная). 
8. Средства обучения социально-
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политическим дисциплинам. 
9. Методы и приемы использования
социально-политических источников, 
художественной литературы в обучении. 
10. Дидактический материал учебника
обществознания. 
11. Роль кабинета обществознания в
организации учебно- воспитательного 
процесса. 
12. Требования к кабинету

8. 3 

Тема 8. Методические 
приемы формирования 
социально-
политических понятий, 
умений, навыков и 
компетенций. 
Технологии обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам  

1. Методические приемы обобщения
исторических фактов на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
2. Основные принципы формирования
понятий на уроках по социально-
политическим дисциплинам: 
систематичность, постепенность, учет 
познавательных возможностей учащихся, 
введение новых понятий с учетом 
известных понятий.   
3. Деятельность педагога и ученика в
процессе работы с документацией. 
4. Методика использования различных
источников в курсе социально-
политических дисциплин. 
5. Технологии обучения социально-
политическим дисциплинам.  Метод и 
технология. 
6. . Игры, познавательные задачи.
7. Инновационные методы и технологии:
метод опорных сигналов, особенности 
развивающих технологий в обучении 
социально-политическим дисциплинам. 
8. Технологии РКМЧиП, блочно-
модульные технологии, коммуникативные и 
проблемно-рефлексивные технологии. 
9. Метод и технология проектного
обучения, метод опорных сигналов и др 
10. Проблемное обучение на уроках по
социально-политическим дисциплинам 
11. Использование современных 
образовательных и информационно-
коммуникационных технологий в учебном 
процессе. 
12. Интерактивные технологии обучения.

4 

9. 3 

Тема 9. Организация 
самостоятельной 
работы учащихся на 
занятиях по социально-
политическим 
дисциплинам 

1. Самостоятельная работа учащихся в
учебном процессе. 
2. Система заданий для самостоятельной
работы.  
3. Методические приемы использования
заданий для самостоятельной работы в 
процессе обучения социально-
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политическим дисциплинам. 
4. Способы организации активной 
самостоятельной деятельности учащихся в 
процессе урока.  

10. 3 

Тема 10. 
Интеграционные связи 
в процессе 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплинам 

1. Межпредметные и внутрипредметные
связи.  
2. Содержательный и деятельностный
аспекты различных видов связей: 
межпредметных, внутрипредметных, 
межкурсовых.  
3. Синхронные и асинхронные 
межпредметные (география, литература и 
др.), внутрипредметные (социология, 
политология, правоведение) и 
внутрикурсовые связи.  
4. Координация учителей в формировании
общеучебных умений 

2 

11. 3 

Тема 11. Занятия по 
социально-
политическим 
дисциплинам и его 
типы: структура, 
планирование, методы, 
формы и средства, 
основные требования.   

1. Урок и его разновидности (типологии
уроков по социально-политическим 
дисциплинам): урок изучения (обсуждения) 
нового материала; урок обобщения и 
систематизации знаний; комбинированный 
урок; урок применения знаний и умений 
(урок - практикум).  
2. Формы уроков в курсе социально-
политических дисциплин. 
3. Лекции. Семинары. Лабораторные
занятия. 
4. Практические занятия. Итоговые
собеседования (уроки с элементами 
дискуссии или беседы).  
5. Ученическая конференция.
6. Уроки-диспуты (обсуждение 
актуальной проблемы социального 
характера). 
7. Игровые формы занятий по 
обществознанию (урок – игра и урок с 
элементами сюжетно-ролевой (деловой) 
игры.  
8. Занятие с использованием  технологии
проективной деятельности учащихся.  
9. Классный час в форме беседы или
диспута. 
10. Анализ урока в курсе по социально-
политическим дисциплинам. 
11. Особенности применения методов и
средств обучения в процессе социально-
политической подготовки. 
12. Инновационные технологии 
преподавания социально-политических 
дисциплин. 
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12.  3 

Тема 12. Диагностика и 
контроль уровня 
усвоения  содержания 
социально-
политического 
образования  
 

1. Понятие, функции и виды диагностики 
социально-политических знаний учеников. 
2. Сущность, функции, виды, формы и 
приемы контроля результатов обучения. 
3. Особенности комплексной проверки 
знаний. Виды контроля. Современные 
методы контроля социально-политических 
знаний учащихся.  
4. Задачи, значение и содержание оценки 
социально-политических знаний, умений и 
навыков. 
5.  Мониторинг обученности учащихся в 
процессе социально-политического 
образования учеников.  
6. Основные современные измерители 
уровня социально-политической подготовки 
личности. 
7.  Планирование педагогом разных видов 
контроля (разработка критериев 
оценивания).  

2 

13.  3 

Тема 13. Учебно- 
воспитательная работа 
учителя. Подготовка 
учителя к 
преподаванию 
социально-
политических 
дисциплин. Социально-
политическое 
образование как 
основное и 
дополнительное 
образование в разных 
типах образовательных 
учреждениях  
 

1. Подготовка учителя к преподаванию 
социально-политических дисциплин. 
2. Социально-политическое образование 
как основное и дополнительное образование  
в разных типах образовательных 
учреждениях. 
3. Проектирование уроков социально-
политического цикла. 
4. Определение методов и приемов в 
изучении нового материала, методов и форм 
опроса и диагностики на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
5. Роль учебника в подготовке к уроку.  
6. Преподавание социально-политических 
дисциплин (методика) на базовом и 
профильном уровне в процессе 
преподавания основных и элективных 
курсов. 
7. Уроки по социально-политическим 
дисциплинам в средней школе: урок 
изучения нового материала или урок-
лекция; урок – обсуждение нового 
материала; урок обобщения и 
систематизации знаний; комбинированный 
урок по социально-политическим 
дисциплинам; урок применения социально-
политических знаний, умений и навыков 
(урок - практикум).  
8. Урок – игра по социально-политическим 
дисциплинам; урок-диспут; урок с 
элементами дискуссии или беседы; занятие 
по проективной методике; классный час в 

4 



форме беседы или диспута. 
9. Социально-политические дисциплины в
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования  
10. Лекция по социально-политическим
дисциплинам: ее содержание, формы, 
особенности организации и проведения. 
11. Процесс организации и проведения
семинарских занятий по социально-
политическим дисциплинам. 
12. Воспитательная работа в 
профессиональных учебных заведениях. 

14. 3 

Тема 14. Внеурочная 
работа по социально-
политическим 
дисциплинам 
Методические основы 
социально-
политического 
воспитания 
обучающихся 

1. Виды внеурочной работы по
социально-политическим дисциплинам. 

2. Функции внеурочной работы по
социально-политическим дисциплинам 

3. Особенности организации социально-
политических кружков. 

4. Особенности организации социально-
политических факультативов. 

5. Экскурсии и другие формы работы.

2 

ВСЕГО: 38 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Широко используется вовлечение студентов 
научно-исследовательскую работу с последующим обсуждением подготовленных ими 
докладов на научно-практических конференциях; анализ студентами научных трудов с 
последующим обсуждением их на практическом занятии. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Все
го 
час
ов 

1 2 3 4 5 

1. 3 

Тема 1. «Методика 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в средних 

1. Изучение лекции
2. Изучение основной и дополнительной
учебной литературы. 
3. Выполнение заданий:
− Определите основные направления 
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учебных заведениях» 
как педагогическая 
наука. Становление и 
развитие методики 
обучения социально-
политическим 
дисциплинам 

реформирования школьного 
обществоведческого образования в конце XX в. 
− Аргументируйте свое согласие или не 
согласие с определением периода конца 1980-х 
— начала 1990-х гг. как плюралистическим 
периода в развитии школьного социально-
политического образования. 
− Обоснуйте свою позицию по поводу 
утверждения, что в конце XX в. в нашей стране 
произошла смена парадигмы социально-
политического образования учащихся. 
− Перечислите .достижения в области 
реформирования школьного 
обществоведческого образования. 
− Выделите нерешенные проблемы и 
перспективы системы школьного социально-
политического образования в России в начале 
XXI в.  

2. 3 

Тема 2. Нормативная 
основа преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 
образования 
Программно- 
методическое 
обеспечение процесса 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин в учебных 
заведениях среднего 
общего образования и 
среднего 
профессионального 
образования 

1. Изучение лекции
2. Изучение основной и дополнительной
учебной литературы. 
3. Выполнение заданий:
−  Изучите содержание Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 
413). 
− Изучите содержание Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (по 
отраслям); 
− Изучите в качестве примера Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) (Приказ Минобрнауки 
России от 27 октября 2014 года № 1386). 
− Раскройте смысл принципов деятельностного 
и компетентностного подходов к образованию в 
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования Определите личностные, 
метапредметные и предметные результаты 
социально-политического образования в школе. 
− Проанализируйте структуру базисного 
учебного плана школы. 
− Изучите рабочую программу и календарно-
тематический план учителя по социально-
политическим дисциплинам. 
− Проведите сравнительный анализ 
учебников и учебно-методических комплексов 
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по социально-политическим дисциплинам. 
− Выделите основные компоненты учебника 
по социально-политическим дисциплинам. 
− Определите назначение книг для чтения и 
их роли в системе социально-политического 
образования в учебных заведениях среднего 
общего образования и среднего 
профессионального образования в школе. 
− Оцените дидактическую значимость 
картографических пособий, хрестоматий, 
практикумов и рабочих тетрадей. 

3.  3 

Тема 3. Социально-
политические 
дисциплины как 
учебные дисциплины в 
учебных заведениях 
среднего общего 
образования и среднего 
профессионального 
образования  

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Определите цели, задачи и предмет 
социально-политического образования в 
системе среднего образования. 
− Выявите структуру и содержание социально-
политических дисциплин.  
− Установите место социально-политических 
дисциплин в гуманитарном компоненте в 
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования. 
− Выявите интегративные связи основных 
сфер общественной жизни в курсе социально-
политических дисциплин. 

3 

4.  3 

Тема 4. Социально-
политическое 
образование как 
процесс и результат. 
Содержание социально-
политического 
образования  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Рассмотрите методических приемы, форм и 
средства осуществления социально-
политического образования. 
− Определите совокупность знаний, умений и 
навыков необходимых для получения 
социально-политическое образования. 
− Выделите структуру социально-
политического образования в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования.  
− Проведите анализ базового содержание 
учебного социально-политического материала. 
− .Выявите особенности содержания и 
организации профильного обучения по 
социально-политическим дисциплинам. 
− Установите место социально-политических 
дисциплин в концентрической и линейной 
системах обучения.   
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5.  3 Тема 5. Социально- 1. Изучение лекции 3 



политические знания, 
умения и навыки, 
компетенции: понятие, 
значение, виды и их 
содержание  
 

2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 

− Проведите классификацию социально-
политических знаний, умений и навыков, 
компетенций получаемых в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего 
профессионального образования 

− Перечислите дидактические принципы 
работы с понятиями и определите условия их 
реализации в курсе социально-политических 
дисциплин 

− Проанализируйте принципы организация 
познавательной деятельности учащихся. 

− Изучите особенности работы с 
документами в процессе социально-
политического образования. 

6.  3 

Тема 6. Психолого- 
педагогические 
подходы к содержанию 
и организации 
социально-
политического 
образования и 
дидактические основы 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплин 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Проанализируйте личностно-
ориентированный, системно-деятельностный, 
проблемный, рефлексивный и другие подходы. 
− Определите уровни учебного познания и 
познавательные возможности учащихся в 
процессе изучения социально-политических 
дисциплин. 
− Изучите особенности развития российской 
молодежи в условиях становления гражданского 
общества.  
− Аргументируйте свое решение проблемы 
самоопределения человека в информационном 
обществе. 
− Выделите психолого-педагогические основы 
обучения в подростковом и младшем 
юношеском возрасте.  
− Сформулируйте свое мнение о роли 
самореализация, самоактуализация, потребности 
в межличностном общении, самоутверждения и 
профессиональной ориентации в формировании 
личностно- ориентированного обучения курсу 
социально-политических дисциплин 

3 

7.  3 

Тема 7. Методы и 
формы обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам. Средства 
обучения социально-
политическим 
дисциплинам. 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Рассмотрите такое средства обучения 
социально-политическим дисциплинам как 
наглядность:  
− . Определите понятие метода обучения и его 
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Наглядность: понятие, 
значение, виды  
 

структура. 
− Проведите классификацию методов 
обучения социально-политическим 
дисциплинам. 
− Проанализируйте методы обучения 
социально-политическим дисциплинам по 
степени самостоятельности познавательной 
деятельности: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемного изложения, 
частично-поисковый, исследовательский. 
− Изучите методы обучения по источникам 
познания: словесно-печатные, словесные, 
наглядные и практические. 
− Выявите возможности методов 
последовательно- текстуального изучения 
источников и литературы, методы работы с 
опорными конспектами, методы работы с 
логическими заданиями и т.д. 
− Рассмотрите формы организации изучения 
социально-политических дисциплин на уроках 
(фронтальная, групповая, индивидуальная). 
− Перечислите средства обучения социально-
политическим дисциплинам. 
− Изучите методы и приемы использования 
социально-политических источников, 
художественной литературы в обучении. 
− Дайте определение особенностям 
дидактического материала учебника 
обществознания. 
− Раскройте роль кабинета обществознания в 
организации учебно- воспитательного процесса. 
− Обоснуйте перечень требований к кабинету 

8.  3 

Тема 8. Методические 
приемы формирования 
социально-
политических понятий, 
умений, навыков и 
компетенций. 
Технологии обучения 
социально-
политическим 
дисциплинам  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Сформулируйте методические приемы 
обобщения исторических фактов на уроке по 
социально-политическим дисциплинам. 
− Выделите основные принципы 
формирования понятий на уроках по социально-
политическим дисциплинам.  
− Определите формы деятельности педагога и 
ученика в процессе работы с документацией. 
− Обоснуйте методику использования 
различных источников в курсе социально-
политических дисциплин. 
− Проанализируйте технологии обучения 
социально-политическим дисциплинам. 
Различите метод и технологию. 
− Обоснуйте применение игры и постановку  
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познавательных задач.. 
− Дайте характеристику инновационным 
методам и технологиям:  методу опорных 
сигналов, особенностям развивающих 
технологий в обучении социально-
политическим дисциплинам. 
− Определите технологии РКМЧиП, блочно-
модульные технологии, коммуникативные и 
проблемно-рефлексивные технологии. 
− Изучите метод и технологию проектного 
обучения, метод опорных сигналов и др. 
− Раскройте сущность проблемного обучения 
на уроках по социально-политическим 
дисциплинам  
− Охарактеризуйте использование 
современных образовательных и 
информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе. 
− Дайте определение интерактивным 
технологиям обучения. 

9. 3 

Тема 9. Организация 
самостоятельной 
работы учащихся на 
занятиях по социально-
политическим 
дисциплинам 

1. Изучение лекции
2. Изучение основной и дополнительной
учебной литературы. 
3. Выполнение заданий:
− Определите роль самостоятельной работы 
учащихся в учебном процессе. 
− Сформулируйте систему заданий для 
самостоятельной работы.  
− Изучите методические приемы 
использования заданий для самостоятельной 
работы в процессе обучения социально-
политическим дисциплинам.  
− Проанализируйте способы организации 
активной самостоятельной деятельности 
учащихся в процессе урока.  
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10. 3 

Тема 10. 
Интеграционные связи 
в процессе 
преподавания 
социально-
политических 
дисциплинам 
Занятия по социально-
политическим 
дисциплинам и его 
типы: структура, 
планирование, методы, 
формы и средства, 
основные требования.   

1. Изучение лекции
2. Изучение основной и дополнительной
учебной литературы. 
3. Выполнение заданий:
− Определите межпредметные и 
внутрипредметные связи в системе социально-
политического образования в учебных 
заведениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования.  
− Различите содержательный и деятельностный 
аспекты различных видов связей: 
межпредметных, внутрипредметных, 
межкурсовых.  
− Проанализируйте синхронные и 
асинхронные межпредметные (география, 
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литература и др.), внутрипредметные 
(социология, политология, правоведение) и 
внутрикурсовые связи.  
− Аргументируйте направления координации 
учителей в формировании общеучебных умений 

11.  3 

Тема 11. Занятия по 
социально-
политическим 
дисциплинам и его 
типы: структура, 
планирование, методы, 
формы и средства, 
основные требования.   
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Изучите типологии уроков по социально-
политическим дисциплинам. 
− Определите особенности лекций, семинаров, 
лабораторных занятий в средних 
профессиональных учебных заведениях.  
− Проанализируйте специфику практических 
занятий и итоговых собеседований (уроки с 
элементами дискуссии или беседы).  
− Охарактеризуйте ученическую 
конференцию.  
− Рассмотрите уроки-диспуты (обсуждение 
актуальной проблемы социального характера). 
− Дайте обоснование применению игровых 
форм занятий по обществознанию (урок – игра и 
урок с элементами сюжетно-ролевой (деловой) 
игры.  
− Создайте модель занятия с использованием 
технологии проективной деятельности 
учащихся. 
− Выделите особенности применения методов 
и  средств обучения в процессе социально-
политической подготовки. 
− Изучите инновационные технологии 
преподавания социально-политических 
дисциплин. 
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12.  3 

Тема 12. Диагностика и 
контроль уровня 
усвоения содержания 
социально-
политического 
образования  
 

1. Изучение лекции 
2. Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы.  
3. Выполнение заданий: 
− Дайте определение понятию, функциям и 
видам диагностики социально-политических 
знаний учеников. 
− Изучите сущность, функции, виды, формы и 
приемы контроля результатов обучения. 
− Выделите особенности комплексной 
проверки знаний, виды контроля, современные 
методы контроля социально-политических 
знаний учащихся.  
− Определите задачи, значение и содержание 
оценки социально-политических знаний, умений 
и навыков. 
− Выясните приемы проведения мониторинаг 
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обученности учащихся в процессе социально-
политического образования учеников.  
− Проанализируйте основные современные 
измерители уровня социально-политической 
подготовки личности. 

13. 3 

Тема 13. Учебно- 
воспитательная работа 
учителя. Подготовка 
учителя к 
преподаванию 
социально-
политических 
дисциплин. Социально-
политическое 
образование как 
основное и 
дополнительное 
образование в разных 
типах образовательных 
учреждениях  

1. Изучение лекции
2. Изучение основной и дополнительной
учебной литературы. 
3. Выполнение заданий:
− Изучите порядок проектирования уроков 
социально-политического цикла. 
− Определите методы и приемы в изучении 
нового материала, методов и форм опроса и 
диагностики на уроке по социально-
политическим дисциплинам. 
− Обоснуйте роль учебника в подготовке к 
уроку.  
− Проанализируйте особенности преподавания 
социально-политических дисциплин (методика) 
на базовом и профильном уровне в процессе 
преподавания основных и элективных курсов. 
− Дайте характеристику урокам по социально-
политическим дисциплинам в средней школе.  
− Выявите эвристические возможности урока – 
игры по социально-политическим дисциплинам; 
урока-диспута; урока с элементами дискуссии 
или беседы; занятия по проективной методике; 
классного часа в форме беседы или диспута. 
− Изучите специфику преподавания 
социально-политических дисциплины в 
учебных заведениях среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования  
− Выявите основные параметры 
воспитательной работы в в учебных заведениях 
среднего общего образования и среднего 
профессионального образования 
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14. 3 

Тема 14. Внеурочная 
работа по социально-
политическим 
дисциплинам 
Методические основы 
социально-
политического 
воспитания 
обучающихся 

1. Изучение лекции
2. Изучение основной и дополнительной
учебной литературы. 
3. Выполнение заданий:
− Определите виды внеурочной работы по 
социально-политическим дисциплинам.  
− Проанализируйте функции внеурочной 
работы по социально-политическим 
дисциплинам  
− Выделите особенности организации 
социально-политических кружков. 
− Изучите особенности организации 
социально-политических факультативов.  
− Обоснуйте целесообразность экскурсий и 
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других форм работы.  
ВСЕГО: 44 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Обществознание.
Часть 1 
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

Арбузкин 
А.М. 

М. : Зерцало-М, 2015. — 312 c. — 
978-5-94373-296-6. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52232.html 

1 – 14  

2. Обществознание.
Часть 2 
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

Арбузкин 
А.М. 

М. : Зерцало-М, 2015. — 376 c. — 
978-5-94373-297-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52231.html 

1 – 14  

3. Политология
[Электронный
ресурс] : учебник

Зеленков 
М.Ю. 

М. : Дашков и К, 2015. — 340 c. — 
978-5-394-01917-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10954.html 

1 – 14  

4. Философия:
учебник

Балашов 
Л.Е. 

М. : Дашков и К, 2015. — 612 c. — 
978-5-394-01742-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52306.html 

1 – 14  

7.2. Дополнительная литература 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 
посредством электронной почты  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Основы 
социологии и 
политологии 
[Электронный 
ресурс] : учебник  

Мухаев 
Р.Т. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 495 c. 
— 5-238-01087-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10505.html 

1 – 14   

2.  Социология 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров 

Нартов 
Н.А и др. 

М. : Дашков и К, 2015. — 544 c. — 
978-5-394-02450-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70872.html 

1 – 14   

3.  История России 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов 

Айсина 
В.О. и др. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. 
— 978-5-238-01639-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

1 – 14   

4.  Политическая 
география. 
Формирование 
политической 
карты мира 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов 

Бусыгина 
И.М 

М. : Аспект Пресс, 2017. — 383 c. — 
978-5-7567-0839-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56778.html 

1 – 14   

5.  Экономическая 
география России 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
экономики и 
управления 

Морозова 
Т.Г. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. 
— 978-5-238-01162-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71072.html 

1 – 14   

6.  Правоведение 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов, 
обучающихся по 
неюридическим 
специальностям 

Мухаев 
Р.Т. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 
— 978-5-238-02199-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

1 – 14   



2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и
практических занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс», в
компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках (раздаются студентам 
сессионно)  

4. При подготовке к учебным занятиям студенты пользуются доступом к
электронным библиотекам ИМЦ «IPR books». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 
различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 
иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 
формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 
промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 
может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 



ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, 
фломастеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  

2. Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс
4. Компьютерные классы
5. Индивидуальные СД-диски.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Государственное право стран изучаемого 

региона» являются познание государственного устройства зарубежных стран, 

особенностей их государственного права, уяснение значения данных знаний для 

последующей практической деятельности. Задачи изучения дисциплины заключаются в 

получении знаний о специфике государственно-правовых отраслей права зарубежных 

стран, конституционных особенностях общественного и государственного строя, 

специфике правового положения и статуса граждан этих стран, характере 

конституционных прав, свобод и обязанностей зарубежных граждан, конституционно-

правовых особенностях реализации и защиты прав и свобод человека в этих странах, 

особенностях их форм правления, государственного устройства и политико-правового 

режима осуществления государственной власти, избирательной системы и избирательного 

права, порядка принятия и изменения конституций, конституционной системы органов 

зарубежных государств, их местного управления и самоуправления. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Государственное право стран изучаемого региона относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История.
Знания: знание общих методологий исторического познания; основные этапы 

исторического развития, их специфику и знаковые события. 
Умения: анализировать исторические события, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Навыки: владеть методами анализа исторических событий и процессов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Геополитика.
Знания: знания истории и основ теории международных отношений; основы 

современной мировой политики и глобальных проблем; основ прикладного анализа 
международных ситуаций. 

Умения: использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в 
международной среде; уметь находить применение своим профессиональным знаниям, 
уровню своей квалификации в сфере государственной службы, бизнеса. 

Навыки: осуществлять исполнительские и организационные функции в 
организациях и учреждениях международного профиля. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-5 - способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать:  
-основы права в различных сферах 
жизнедеятельности 
Уметь: 
- использовать приобретенные правовые 
знания в различных сферах 
жизнедеятельности 
Владеть:  
- навыками применения правовых знаний 

2 ОПК-6 - способностью учитывать 
характер исторически сложившихся 
социально-экономических, 
политических и правовых систем при 
рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета 
народов региона специализации 

Знать: 
- социально-экономически, политические 
и правовые системы народов региона 
специализации 

Уметь: 
- использовать при рассмотрении 
особенностей политической культуры 
народов региона специализации 
полученные знания 

Владеть: 
- навыками учитывать характер 
исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых 
систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета 
народов региона специализации 

3 ПК-6 - владением знаниями о ключевых 
направлениях внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с 
Россией 

Знать об основных направлениях 
внешней политики России и зарубежных 
стран 
Уметь определять правовое содержание 
принципов международной дипломатии 
Владеть навыками анализа документов и 
примеров взаимоотношений России с 
зарубежными странами 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64    64     
Аудиторные занятия (всего): 64    64     
В том числе:          
лекции (Л) 32    32     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32    32     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 44    44     
Экзамен (при наличии): 
 

-    -     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    108     
Зач. ед.: 3    3     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
   ТК1, 

ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗаО    ЗаО     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1 

1 4 

Тема 1. Понятие, предмет и метод         
государственного права стран 
изучаемого региона. 
Государственное право стран 
изучаемого региона как отрасль 
науки, науки и учебной дисциплины. 
Предмет конституционного права 
зарубежных стран. Понятие. 
Соотношение терминов 
«конституционное право» и 
«государственное право».  
Метод конституционного права 
зарубежных стран. 
Система конституционного права 
зарубежных стран. Институты. 
Конституционно-правовые нормы, 
их структура и виды. 
Субъекты конституционного права 
зарубежных стран. Конституционно-
правовые отношения. 

2/1 2/1 3 7/2 
Текущий 
контроль 

(Тестирование) 

2 4 

Тема 2. Источники 
конституционного права 
зарубежных стран. Конституция 
зарубежных стран. 
Понятие источников 
конституционного права зарубежных 
стран. Виды источников 
конституционного права зарубежных 
стран. 
Конституция как основной источник 
конституционного права. Виды 
конституций. Принятие, изменение и 
отмена конституций. 
Контроль за соблюдением 
конституции. Органы и их 
полномочия. 

2/1 2/1 3 7/2 

3 4 
Тема 3. Права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина. Гражданство. 

2/1 2/1 3 7/2 



Соотношение понятий «права 
человека» и «права гражданина». 
Соотношение понятий «права» и 
«свободы». 
Виды прав, свобод, обязанностей. 
Обязанности человека и гражданина. 
Гарантии прав и свобод: 
материальные и процессуальные 
гарантии. 
Гражданство. Понятие. Основания и 
порядок приобретения и 
прекращения гражданства. Режим 
иностранцев. Убежище, экстрадиция, 
экспатриация.  

4 4 

Тема 4. Формы правления. 
Форма правления: понятие и виды. 
Республика. Виды. Особенности и 
признаки президентских, 
парламентских и смешанных 
республик. 
Монархия. Виды. Особенности и 
виды абсолютных, дуалистических и 
парламентарных монархий. 

2/1  2/1  3 7/2  

5 4 

Тема 5. Парламент. 
Понятие и значение парламента. 
Полномочия парламента: 
законодательные, формирование 
государственных органов, контроль 
за деятельностью органов, 
полномочия в области обороны и 
безопасности.  
Структура парламента и его палат. 
Статус члена парламента. 
Свободный и императивный мандат. 
Законодательный процесс. 
Законодательная инициатива. 
Обсуждение законопроекта. 
Подписание закона главой 
государства. 
 

2/1  2/1  3 7/2  

6 4 

Тема 6. Глава государства. 
Исполнительная власть: 
Правительство. 
Глава государства: понятие и место в 
системе власти. Юридическая форма 
главы государства. 
Полномочия. 
Президент: особенности статуса. 
Монарх: особенности статуса. 

2  2/1  3 7/1  

7 4 
Тема 7. Судебная система в 
зарубежных странах. 
Судебная власть. Понятие, функция 

2  2/1  3 7/1  



и структура. Статус судей. 
Принципы организации и 
деятельности судебной системы. 

Модуль 2 

8 4 

Тема 8. Федеративная Республика 
Германия. 
Конституция ФРГ. Особенности ее 
изменения. 
Бундестаг и Бундесрат. Порядок 
формирования и статус. 
Полномочия.  
Федеральное правительство. 
Порядок формирования. Отставка 
Правительства. 
Федеральный Президент. Процедура 
избрания. Полномочия и статус. 
Отставка Президента. 
Законодательный процесс.  
Территориальное устройство ФРГ. 
Статус субъектов. Распределение 
власти в субъектах и на местах. 

2 2/1 3 7/1 
Текущий 
контроль 

(Тестирование) 

9 4 

Тема 9. Италия. 
Конституция Италии. Порядок 
внесения поправок. 
Парламент. Порядок формирования 
палат. 
Президент. Статус Президента. 
Порядок избрания.  
Правительство. Соотношение 
понятий “ Правительство” и “Совет 
министров”. Порядок формирования 
Правительства. 
Законотворчество. Законодательная 
инициатива. Подписание законов 
Президентом. 
Территориальное устройство. Статус 
адмистративно-территориальных 
единиц. Порядок организации власти 
в административно-
территориалльных единицах и на 
местах. 

2 2 3 7 

10 4 

Тема 10. Французская республика. 
Конституция Франции. Статус 
Декларации 1789 года и Преамбулы 
Конституции 1946 года. Порядок 
изменения Конституции. 
Президент. Правовой статус 
Президента, порядок выборов, срок 
полномочий. 
Правительство. Порядок 
формирования. Полномочия 
Премьер-министра. 

2/1 2/1 3 7/2 



Парламент. Особенности статуса. 
Порядок формирования.  
Законотворчество.  
Особенности формы правления.  
Территориальное устройство. 

11 4 

Тема 11. Великобритания. 
Конституционное законодательство. 
Источники. Особенности изменения 
правовых актов. Влияние обычаев на 
государственное регулирование. 
Парламент. Порядок формирования 
палат. 
Монарх. Его место в системе 
высших органов государственной 
власти. Особенности статуса. 
Полномочия Монарха. 
Правительство.  
Законотворчество. 
Палаты лордов. 
Подписание законов Монархом. 
 

2  2/1  4 8/1  

12 4 

Тема 12. Испания. 
Конституция Испании.  
Король. Особенности статуса. 
Полномочия монарха в области 
законотворчества. 
Парламент. Порядок формирования 
палат. Статус депутата. Полномочия 
палат. 
Правительство. Порядок 
формирования. 
Законотворчество. Субъекты 
законодательной инициативы. 
Законодательная процедура. 
Подписание законов монарха. 
Территориальное устройство. 
Статус административно-
территориальных единиц. 

2  2/1  4 8/1  

13 4 

Тема 13. Япония. 
Конституция Японии. 
Порядок пересмотра. 
Император. Особенности статуса. 
Компетенции императора. 
Парламент. Особенности статуса. 
Порядок формирования палат. 
Премьер-министр и формирование 
кабинета. Полномочия кабинета. 
Выражения недоверия. 
Законотворчество. Субъекты права 
законодательной инициативы. 
Особенности принятия бюджета. 
Территориальное устройство. Статус 

4/2  4/1  3 11/3  



административно-территориальных 
единиц. 

14 4 

Тема 14. Швейцарская 
Конфедерация. 
Конституция Швейцарии. 
Особенности Конституции 1999 
года, условия ее принятия и 
изменения. 
Федеральное собрание.  
Федеральный совет. 
Законотворчество.  

4/2 4 3 11/2 

ВСЕГО: 32/10 32/12 44 108/22 Экзамен 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всег
о 

часов 
/ из 
них 

часов 
в 

инте
ракти
вной 
форм

е 
1 2 3 4 5 

Модуль 1 

1. 4 

Тема 1. Понятие, 
предмет и метод 
государственного 
права зарубежных 
стран. 

Вопросы: 
1. Предмет и методология государственного
права зарубежных стран, науки и учебной 
дисциплины. 
2. Система конституционного права
зарубежных стран. 
3. Особенности конституционно-правовых
отношений и субъективного состава 
конституционного права зарубежных стран. 

2/1 

2. 4 

Тема 2. Источники 
конституционного 
права зарубежных 
стран. Конституция 
зарубежных стран. 

Вопросы: 
1. Понятие и виды источников
конституционного права зарубежных стран. 
2. Понятие конституции и ее юридическая и
социально-политическая сущность. Порядок 
принятия, изменения и отмены конституции. 
3. Конституционный контроль в зарубежных
странах: органы, осуществляющие эту 
деятельность, и их полномочия. 

2/1 



3. 4 

Тема 3. Права, 
свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина. 
Гражданство. 

Вопросы: 
1. Права и свободы: понятие и виды.
2. Обязанности: виды и механизм обеспечения
их исполнения. 
3. Гражданство: понятие и способы
прекращения. 

2/1 

4. 4 Тема 4. Формы 
правления. 

Вопросы: 
1. Статус абсолютной и парламентарной
монархии. 
2. Характеристика смешанной республики.

2/1 

5. 4 Тема 5. Парламент. 

Вопросы: 
1. Статус и место парламента в системе высших
органов государственной власти. 
2. Статус парламентария.
3. Законодательный процесс.

2/1 

6. 4 

Тема 6. Глава 
государства. 
Исполнительная 
власть: 
Правительство. 

Вопросы: 
1. Статус главы государства.
2. Статус правительства.

2/1 

7. 4 

Тема 7. Судебная 
система в 
зарубежных 
странах. 

Вопросы: 
1. Значение судебной юстиции.
2. Виды судебных систем и особенности
организации и деятельности каждой из них. 
3. Статус прокуратуры и адвокатуры.

2/1 

Модуль 2 

8. 4 

Тема 8. 
Федеративная 
Республика 
Германия. 

Вопросы: 
1. Порядок формирования и особенности
статуса Бундестага и Бундесрата. 
2. Порядок назначения и отставки
Федерального Канцлера. 
3. Процедура выборов и отставки Федерального
Президента. 
4. Территориальное устройство.
Блиц-опрос. 

2/1 

9. 4 Тема 9.  Италия. 

Вопросы: 
1. Порядок избрания Президента Республики и
требования, предъявляемые кандидату. 
2. Порядок и условия уголовного преследования
министров. 
3. Порядок формирования Сената.
4. Особенности территориального устройства
Италии. 
5. Парламент.
Подготовка докладов. 

2 



10.  4 

Тема 10. 
Французская 
республика. 
 

Вопросы:  
1. Особенности Французской Конституции. 
2. Полномочия Президента Республики. 
3. Особенности статуса Парламента. 
4. Порядок и основания отставки 
Правительства. 
5. Статус Президента Франции. 
Устный опрос.  
Презентации : «Особенности формы правления 

во Франции». 

2/1 

11.  4 
Тема 11. 
Великобритания. 

 

Вопросы: 
1. Виды источников конституционного права 
Великобритании. 
2. Статус и компетенция монарха. 
3. Особенности местного самоуправления. 
4. Статус компетенция Парламента.  
5. Законодательный процесс. 
Презентация « Власть в Великобритании» 

2/1 

12.  4 Тема 12. Испания. 

Вопросы: 
1. Статус, компетенция и структура 
Генеральных Кортесов. 
2. Статус постоянной депутации. 
3. Способы формирования, порядок отставки и 
полномочия Правительства. 
4. Статус автономий и провинций. 
Игра «Законодательный процесс» 

2/1 

13.  4 Тема 13. Япония. 

Вопросы: 
1. Формирование, отставка и компетенция 
Правительства. 
2. Статус и полномочия Императора. 
3. Статус и компетенция Парламента и его 
палат. 
Презентация «Государственное устройство 
Японии». 

4/1 

14.  4 

Тема 14. 
Швейцарская 
Конфедерация. 

 

Вопросы: 
1. Статус и структура Федерального собрания. 
2. Статус, полномочия и порядок назначения 
Президента. 
3. Формы участия граждан в управлении 
государством. 
Подготовка к текущему контролю (Тест) 

4 

ВСЕГО: 32/12 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Государственное право стран изучаемого региона  изучает институты 
государственного  права зарубежных стран, в том числе институт прав, свобод  человека и 
гражданина., институт гражданства, форм правления и территориального устройства. 



Рассматривается ход исторического развития Конституций в разных странах. 
Преподавание дисциплины «Государственное право стран изучаемого региона» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, 

по типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 



практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий 
развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе 
выделения таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного 
изучения и анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а 
также дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-
рейтинговой технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты 
проходят текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций 
включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания 
практического содержания (решение ситуационных задач, составление проектов 
документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета с оценкой, который проводится в традиционной форме – ответы на 
вопросы билетов и решение практической задачи. 

Зачет с оценкой представляет собой заключительный этап усвоения учебного 
материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных 



студентами знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
Модуль 1 

1. 4 

Тема 1. Понятие, 
предмет и метод         
государственного 
права стран 
изучаемого региона.  

1. Государственное право стран изучаемого
региона как отрасль науки, науки и учебной 
дисциплины. 
2. Предмет конституционного права
зарубежных стран. 
3. Метод конституционного права
зарубежных стран. 
4. Система конституционного права
зарубежных стран. 
5. Конституционно-правовые нормы, их
структура и виды. 
6. Субъекты конституционного права
зарубежных стран. 
7. Конституционно-правовые отношения.

3 

2. 4 

Тема 2. Источники 
конституционного 
права зарубежных 
стран. Конституция 
зарубежных стран. 

1. Понятие источников конституционного
права зарубежных стран. 
2. Виды источников конституционного права
зарубежных стран. 
3. Конституция как основной источник
конституционного права.  
4. Виды конституций.
5. Принятие, изменение и отмена
конституций. 
6. Контроль за соблюдением конституции.
7. Органы и их полномочия.

3 

3. 4 

Тема 3. Права, 
свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина. 
Гражданство. 

1. Соотношение понятий «права человека» и
«права гражданина». 
2. Соотношение понятий «права» и
«свободы». 
3. Виды прав, свобод, обязанностей.
4. Обязанности человека и гражданина.
5. Гарантии прав и свобод: материальные и
процессуальные гарантии. 
6. Гражданство. Понятие.
7. Основания и порядок приобретения и
прекращения гражданства.  
8. Режим иностранцев.

3 



4.  4 Тема 4. Формы 
правления. 

1. Форма правления: понятие и виды. 
2. Республика. Виды. Особенности и 
признаки президентских, парламентских и 
смешанных республик. 
3. Монархия. Виды. Особенности и виды 
абсолютных, дуалистических и 
парламентарных монархий. 

3 

5.  4 Тема 5. Парламент. 

1. Понятие и значение парламента.  
2. Полномочия парламента: законодательные, 
формирование государственных органов, 
контроль за деятельностью органов, 
полномочия в области обороны и 
безопасности.  
3. Структура парламента и его палат. 
4. Статус члена парламента.  
5. Свободный и императивный мандат. 
6. Законодательный процесс. 
Законодательная инициатива. 
7. Обсуждение законопроекта. Подписание 
закона главой государства. 

 

3 

6.  4 

Тема 6. Глава 
государства. 
Исполнительная 
власть: 
Правительство. 

1. Глава государства: понятие и место в 
системе власти.  
2. Юридическая форма главы государства. 
Полномочия. 
3. Президент: особенности статуса. 
4. Монарх: особенности статуса. 

3 

7.  4 
Тема 7. Судебная 
система в 
зарубежных странах. 

1. Судебная власть. Понятие, функция и 
структура.  
2. Статус судей. 
3. Принципы организации и деятельности 
судебной системы. 

3 

  Модуль 2   

8.  4 

Тема 8. 
Федеративная 
Республика 
Германия. 

1.Конституция ФРГ.  
2. Бундестаг и Бундесрат.  
3.Федеральное правительство. 
4. Федеральный Президент.  
5. Законодательный процесс.  
6. Территориальное устройство ФРГ. 
7. Статус субъектов.  
8. Распределение власти в субъектах и на 
местах. 
Подготовка к блиц-опросу. 

3 



9. 4 Тема 9. Италия. 

1. Конституция Италии.
2. Парламент.
3. Порядок формирования палат.
4. Президент.
5. Правительство.
6. Соотношение понятий “ Правительство” и
“Совет министров”.  
7.Порядок формирования Правительства.
8. Законотворчество.
9. Территориальное устройство.
10.Статус адмистративно-территориальных
единиц. 
11. Порядок организации власти в
административно-территориалльных 
единицах и на местах. 

3 

10. 4 

Тема 10. 
Французская 
республика. 

1.Конституция Франции.
2.Статус Декларации 1789 года и Преамбулы
Конституции 1946 года.  
3. Порядок изменения Конституции.
4. Президент.
5. Правительство.
6. Полномочия Премьер-министра.
7. Парламент.
8. Законотворчество.
9. Особенности формы правления.
10. Территориальное устройство.
 Подготовка презентаций : «Особенности 
формы правления во Франции». 

3 

11. 4 
Тема 11. 
Великобритания. 

1. Конституционное законодательство.
2. Влияние обычаев на государственное
регулирование. 
3.Парламент.
4. Порядок формирования палат.
5.Монарх.
6. Полномочия Монарха.
7. Правительство.
8.Законотворчество.
9.Палаты лордов.
10. Подписание законов Монархом.
11.Территориальное устройство.
 Подготовка презентаций « Власть в 
Великобритании» 

4 



12. 4 Тема 12. Испания. 

1. Конституция Испании.
2. Король. Особенности статуса. Полномочия
монарха в области законотворчества. 
3. Парламент. Порядок формирования палат.
Статус депутата. Полномочия палат. 
4. Правительство. Порядок формирования.
5. Законотворчество. Субъекты
законодательной инициативы. 
Законодательная процедура. Подписание 
законов монарха. 
6. Территориальное устройство.
7. Статус административно-территориальных
единиц. 
Подготовка к игре «Законодательный 
процесс» 

4 

13. 4 Тема 13. Япония. 

1. Конституция Японии.
2. Император. Особенности статуса.
Компетенции императора. 
3. Парламент. Особенности статуса. Порядок
формирования палат. 
4. Премьер-министр и формирование
кабинета. 
5. Полномочия кабинета. Выражения
недоверия. 
6. Законотворчество. Субъекты права
законодательной инициативы. 
7. Особенности принятия бюджета.
8. Территориальное устройство.
9. Статус административно-территориальных
единиц. 
 Подготовка презентаций «Государственное 

устройство Японии». 
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14. 4 

Тема 14. 
Швейцарская 
Конфедерация. 

1. Конституция Швейцарии.
2. Особенности Конституции 1999 года,
условия ее принятия и изменения. 
4. Федеральное собрание.
5. Федеральный совет.
6.Законтворчество.
7. Право законодательной инициативы.

3 

ВСЕГО: 44 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 



1.  Конституционное 
право зарубежных 
стран [Электронный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
вузов/ В.О. Лучин 
[и др.]. 
 

В.О. Лучин М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 727 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71248.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы. 

2.  Червонюк В.И. 
Конституционное 
право зарубежных 
государств 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция»/  

Червонюк 
В.И., 
Гасанов 
К.К., Хазов 
Е.Н 

Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34468 

12, 13, 14, 
15 

3.  История 
государства и права 
зарубежных стран 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/  

О.Ю. 
Булатецкий 

Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 404 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45227 

1,2,3, 4, 5, 6, 
7 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место издания.  
Место доступа 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Конституционное право 

зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов/

В.А. 
Виноградо
в 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 727 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
7046 

14, 15 

2. Конституционное право 
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов,
обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция»/

И.Н. 
Зубов 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 543 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
20961 

12, 13, 14 

3. Конституционное право 
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: 
учебник/ Электрон. текстовые
данные.— М.: Статут, 2012.—
261 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29210
.— ЭБС «IPRbooks»

Лейбо 
Ю.И., 
Орлов 
А.Г., 
Ракитская 
И.А 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 
2012.— 261 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
29210 

8,10 

4. История государства и права
зарубежных стран. Новое и
Новейшее время [Электронный
ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/

В.В. 
Сажина 

Электрон. текстовые 
данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2013.— 222 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
28090 

1, 2, 4, 7 

5. Административное право 
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности
«Юриспруденция»/

Н.В. 
Румянцев 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
34444 

5, 6, 7 

6. История государства и права
зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: 
учебник/

А.В. 
Вениосов 

Электрон. текстовые 
данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2012.— 544 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
28091. 

1, 3, 4 

7. Конституционное право 
[Электронный ресурс]: 
практикум/

А.Н. 
Костюков 

Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2015.— 171 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
59604. 

1, 2, 3, 4 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.window.edu.ru 
http://www.istorya.ru 
www.pravo.ru - право в области информационных технологий;  
ww.rg.ru – сервер «Российской газеты»;  
www.nyu.edu  
http://www.znanium.com. – Электронно-библиотечная система «Знаниум»  
http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  
http://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система «Юрайт»  
www.consultant.ru 
 www.garant.ru  

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться 
в дальнейшем всю жизнь. 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по 
избранной специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но 
и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного 
умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 
навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы 
и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего 
времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 2-4 часов. 

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Затем изучить вопросы плана и обратиться к первоисточникам, которые он может 



найти в хрестоматиях по истории отечественного государства и права. На следующем 
этапе подготовки необходимо изучить и подобрать к ответу соответствующие статьи из 
законодательных памятников и законспектировать их в рабочих тетрадях. 
Конспектировать нужно только самые существенные, яркие и емкие части актов.  

Для более глубокого понимания сущности исследуемых явлений надо обратиться к 
исследовательской литературе, монографическим изданиям, предложенным в списке 
дополнительной литературы. Это позволит овладеть терминологией, научится грамотно и 
логично излагать свои мысли. 

Не обязательно подробно изучать все работы, указанные в списке литературы. 
Рекомендованная к каждой теме литература составлена таким образом, чтобы имелся 
более широкий выбор монографий, т.к. не все они в равной степени доступны. Это, 
однако, не означает, что студент может ограничиться учебником или одним 
исследованием. 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
 Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам Истории отечества государства и права; 
2.  Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 
3.  Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
4.  Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине является неотъемлемой частью данной рабочей программы и 
приводится в полном объеме в отдельно 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Содружество независимых государств 
являются: 

- подготовка к профессиональной деятельности по специальности на основе знаний 
о международном положении и специфике развития стран СНГ,  

- ознакомление с основными этапами и характером развития Содружества, 
- усвоение базовых знаний о формировании и эволюции Содружества, социально-

экономическом, организационно-политическом, культурном и военном сотрудничестве в 
рамках СНГ,  

- изучение и осмысление сущности и значения интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, 

- усвоение основных представлений о роли РФ в развитии СНГ, обеспечении 
интересов безопасности, экономического развития и международной стабильности на 
основе сотрудничества в рамках СНГ.   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Содружество независимых государств относится к Блоку 1, 
«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История мировых цивилизаций
Знания: классификации и базовых характеристик исторического развития мировых 

цивилизаций; 
Умения: анализировать основные исторические события и явления; 
Навыки: изучения и систематизации совокупности учебных материалов по истории 

мировых цивилизаций. 

2. История
Знания: периодизации, закономерностей и основных событий мировой истории; 
Умения: систематизировать исторические знания в соответствии с основными 

сферами и направлениями развития обществ и государств; 
Навыки: сравнения и анализа событий и явлений в общем историческом контексте.  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Политическая регионалистика
Знания: истории и проблем региональных политических процессов на постсоветском 

пространстве 
Умения: изучать и обобщать основные события и региональную политическую 

специфику в СНГ 
Навыки: использования полученных в ходе изучения дисциплины знаний при 

рассмотрении проблем политической регионалистики 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-6 - способностью 

учитывать характер 
исторически сложившихся 
социально-экономических, 
политических и правовых 
систем при рассмотрении 
особенностей политической 
культуры и менталитета 
народов региона 
специализации 

Знать исторически сложившиеся социально-
экономические, политические и правовые системы 
стран СНГ 
Уметь рассматривать особенности политической 
культуры и менталитета народов стран СНГ в 
контексте исторического развития экономики, 
политика и права в постсоветских странах  
Владеть навыками использования исторических 
знаний при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов 
стран СНГ 

2 ПК-6 - владением знаниями о 
ключевых направлениях 
внешней политики 
зарубежных стран, 
особенностей их дипломатии 
и взаимоотношений с Россией 

Знать основные направления внешней политики 
стран СНГ, особенности их дипломатии и 
взаимоотношений с РФ 
Уметь изучать и обобщать систему сведений о 
разных сторонах развития СНГ и его роли во 
внешней политике России 
Владеть знаниями об истории, современном 
развитии и перспективах интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве и роли 
разных стран СНГ в международных отношениях, 
особенностях их взаимодействия с РФ 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64    64     
Аудиторные занятия (всего): 64    64     
В том числе:          
лекции (Л) 32    32     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32    32     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 44    44     
Экзамен (при наличии): 
 

-    -     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    108     
Зач. ед.: 3    3     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗаО    ЗаО     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. История образования СНГ. 
История образования СНГ. Распад СССР. 
Интеграционные и дезинтеграционные 
процессы на постсоветском пространстве в 
конце 1980 – начале 1990-х гг.: причины, 
хронология, значение 

4/0,5 4 6 14/0,5 

2 4 

Тема 2. Организационно-политические 
основы СНГ. 
Становление организационных и политико-
правовых основ СНГ. Основные этапы 
становления и развития структур СНГ. 
Нормативно-правовая база и принципы 
функционирования СНГ. Динамика состава 
и форм взаимоотношений в СНГ. 

4/0,5 4 6 14/0,5 

3 4 

Тема 3. Социально-экономическое 
сотрудничество стран СНГ. 
Социально-экономическое сотрудничество 
стран СНГ. Объективные основы, 
специфика и характер многосторонних и 
двусторонних социально-экономических 
взаимоотношений стран СНГ. 
Экономическое взаимодействие РФ со 
странами СНГ. Социальная сфера во 
взаимоотношениях стран СНГ. 

4/1 4 6 14/1 

4 4 

Тема 4. Культурное сотрудничество 
стран СНГ.  
Культурная политика СНГ. Основные 
направления, динамика и значение 
культурного сотрудничества стран СНГ. 
Наука, образование, искусство, туризм и 
спорт как сферы международных 
отношений в СНГ. 

4/2 4/2 6 14/4 Тестирование 

5 4 

Тема 5. Военно-политическое
сотрудничество стран СНГ. 
Военно-политическое сотрудничество 
стран СНГ. Становление военно-
политических структур в странах СНГ. 
Формы, направления и значение военно-
политического взаимодействия стран СНГ. 
Международные военно-политические 
блоки и страны СНГ. 

4/2 4/2 5 13/4 

6 4 

Тема 6. Проблемы безопасности стран 
СНГ и пути их решения. 
Проблемы безопасности стран СНГ. 
Основные направления и формы 
обеспечения коллективной безопасности 

4/2 4/2 5 13/4 



стран СНГ. Сотрудничество в борьбе с 
терроризмом, наркоторговлей, нелегальной 
миграцией и др. угрозами безопасности и 
устойчивого развития стран СНГ. 

7 4 

Тема 7. СНГ и интеграционные 
процессы на постсоветском 
пространстве. 
СНГ и интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве. Союзное 
государство РФ и Белоруссии, ОДКБ, 
Таможенный Союз, ЕврАзЭс, ШОС и 
другие интеграционные проекты и их роль 
в развитии стран СНГ. ЕС и страны СНГ. 

4/2  4/2  5 13/4  

8 4 

Тема 8. Россия и страны СНГ. 
РФ и СНГ. Политика России в отношении 
стран СНГ. Роль РФ в содействии странам 
СНГ в развитии экономики и 
международной безопасности. Русский мир 
и СНГ. Двустороннее сотрудничество РФ 
со странами СНГ. 

4/2  4/2  5 13/4 Тестирование 

ВСЕГО: 32/12  32/10  44 108/22 Экзамен  
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1.  4 Тема 1. История 
образования СНГ. 

История образования СНГ. Распад СССР. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы 
на постсоветском пространстве в конце 1980 – 
начале 1990-х гг.: причины, хронология, значение 

4 

2.  4 

Тема 2. 
Организационно-
политические 
основы СНГ. 

Становление организационных и политико-
правовых основ СНГ. Основные этапы 
становления и развития структур СНГ.  
Нормативно-правовая база и принципы 
функционирования СНГ. Динамика состава и 
форм взаимоотношений в СНГ. 

4 

3.  4 

Тема 3. 
Социально-
экономическое 
сотрудничество 
стран СНГ. 

Социально-экономическое сотрудничество стран 
СНГ. Объективные основы, специфика и характер 
многосторонних и двусторонних социально-
экономических взаимоотношений стран СНГ. 
Экономическое взаимодействие РФ со странами 
СНГ. Социальная сфера во взаимоотношениях 
стран СНГ. 

4 

4.  4 

Тема 4. 
Культурное 
сотрудничество 
стран СНГ. 

Культурная политика СНГ. Основные 
направления, динамика и значение культурного 
сотрудничества стран СНГ. Наука, образование, 
искусство, туризм и спорт как сферы 
международных отношений в СНГ. 

4/2 

5.  4 

Тема 5. Военно-
политическое 
сотрудничество 
стран СНГ. 

Военно-политическое сотрудничество стран СНГ. 
Становление военно-политических структур в 
странах СНГ. Формы, направления и значение 
военно-политического взаимодействия стран 
СНГ. Международные военно-политические 
блоки и страны СНГ. 

4/2 



6. 4 

Тема 6. Проблемы 
безопасности 
стран СНГ и пути 
их решения. 

Проблемы безопасности стран СНГ. Основные 
направления и формы обеспечения коллективной 
безопасности стран СНГ. Сотрудничество в 
борьбе с терроризмом, наркоторговлей, 
нелегальной миграцией и др. угрозами 
безопасности и устойчивого развития стран СНГ. 

4/2 

7. 4 

Тема 7. СНГ и 
интеграционные 
процессы на 
постсоветском 
пространстве. 

СНГ и интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве. Союзное 
государство РФ и Белоруссии, ОДКБ, 
Таможенный Союз, ЕврАзЭс, ШОС и другие 
интеграционные проекты и их роль в развитии 
стран СНГ. ЕС и страны СНГ. 

4/2 

8. 4 Тема 8. Россия и 
страны СНГ. 

РФ и СНГ. Политика России в отношении стран 
СНГ. Роль РФ в содействии странам СНГ в 
развитии экономики и международной 
безопасности. Русский мир и СНГ. Двустороннее 
сотрудничество РФ со странами СНГ. 

4/2 

ВСЕГО: 32/10 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проблемное обучение, междисциплинарный подход, опережающая СРС, семинары, 
тестирование, обучающие игры, демонстрация, «круглые столы», дискуссии, 
коллоквиумы. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 4 История образования 
СНГ 

Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы по списку (см.ниже) 4 

2. 4 
Организационно-
политические основы 
СНГ 

Подготовка докладов и презентаций на основе 
рекомендованной литературы (см.ниже) 6 

3. 4 

Социально-
экономическое 
сотрудничество стран 
СНГ 

Подготовка докладов и презентаций на основе 
рекомендованной литературы (см.ниже) 6 

4. 4 
Культурное 
сотрудничество стран 
СНГ 

Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы по списку (см.ниже) 4 

5. 4 
Военно-политическое 
сотрудничество стран 
СНГ 

Подготовка презентаций, докладов и 
хронологических таблиц на основе рекомендованной 

литературы (см.ниже) 
6 



6. 4 

Проблемы 
безопасности стран 
СНГ и пути их 
решения 

Подготовка презентаций, и синхронистических 
таблиц на основе рекомендованной литературы 

(см.ниже) 
6 

7. 4 

СНГ и 
интеграционные 
процессы на 
постсоветском 
пространстве 

Подготовка контент-анализа СМИ стран СНГ на 
основе рекомендованной литературы (см.ниже) 6 

8. 4 Россия и страны СНГ Подготовка схем и таблиц по изученным темам на 
основе рекомендованной литературы (см.ниже) 6 

ВСЕГО: 44 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Содружество
Независимых
Государств (СНГ)
[Электронный ресурс]:
учебно-методическое
пособие/ Пинкин В.И.,
Шишикин В.Г.

Пинкин 
В.И. 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2014.— 160 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45027.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Организационно-правовые основы

взаимодействия
правоохранительных органов 
государств — участников 
Содружества Независимых 
Государств (СНГ) [Электронный
ресурс]: учебник.

- М.: Российский 
государственны
й университет 
правосудия, 
2018.— 248 
c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprb
ookshop.ru/7830
8.html.— ЭБС
«IPRbooks» 

1-8 

2. СНГ. Внутренние и внешние
драйверы экономического роста
[Электронный ресурс]: сборник
статей по материалам участников IV

- М.: Научный 
консультант, 
2017.— 106 
c.— Режим 

1-8 



ежегодной международной научно-
практической конференции. Дата и 
место проведения: Москва 22-24 
апреля 2017 г./ У.О. Архипова [и 
др.]. 

доступа: 
http://www.iprb
ookshop.ru/7547
5.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭБС IPRbooks, http://www.e-cis.info/, http://iacis.ru/, http://www.evrazes.com/, 
http://www.mfgs-sng.org/, http://historic.ru/books/, http://www.hist.msu.ru/ER/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям должна занимать важное место в 
самостоятельной работе студента. Предварительно необходимо ознакомиться с рабочей 
программой курса, основными темами и вопросами, включенными в нее и 
рекомендованным списком источников и литературы. При подготовке к очередной лекции 
на основе ознакомления с рабочей программой и учебной литературой следует обратить 
внимание на основные положения, которые обозначены в теме предстоящей лекции. 
Необходимо выделить наиболее сложные, мало освещенные в имеющейся у студента 
литературе и требующие особого внимания во время лекции, сформулировать вопросы, на 
которые нужно получить ответы у лектора. Конспектирование лекции ведется с учетом 
степени предварительного ознакомления с содержанием того или иного вопроса темы, а 
также наличия учебной и дополнительной литературы по каждому из них. Конспекты 
лекций лучше вести в отдельной тетради, с обязательной записью даты лекции, ее темы и 
плана. Желательно оставлять поля для пометок - вопросов, цифр, фактов, источников 
цитат, фамилий авторов, приведенных лектором, и т.д. Записывать следует не дословно, а 
лишь основные положения, идеи и выводы. По возможности в день лекции нужно 
проработать свой конспект: прочесть его, вписать пропущенное, исправить неточности, 
формулировки и искажения, подчеркнуть важные места, отметить те положения, которые 
следует дополнить или уточнить при подготовке к семинару, выяснить на консультации у 
преподавателя. Следует иметь в виду, что на лекции рассматриваются не все, а наиболее 
важные вопросы программы, опираясь на которые следует изучить самостоятельно 
остальные. 

При подготовке к практическому занятию студент должен обратить особое 
внимание на постановку вопросов по теме занятия и рекомендованные источники и 
литературу. Обратившись к конспекту лекции и учебным пособиям по данной теме, 
нужно вычленить имеющиеся в них сведения по каждому вопросу семинара, изучить 
дополнительную специальную литературу, рекомендованную программой, и на этой 
основе составить самостоятельный развернутый ответ по каждому пункту плана 
практического занятия. Текст выступления по каждому вопросу практического занятия 
желательно конспектировать в отдельной тетради, где должны быть записаны тема и план 
каждого занятия. В ответах должна содержаться основная информация о сущности 
поставленной проблемы, об основных идеях и положениях, связанных с ее решением, 
дискуссионных или мало исследованных сюжетах, а также выводы и предложения 
студента по использованию изученного вопроса в дальнейшем. Конспект может быть 
полным или кратким, в виде тезисов, - главное, чтобы он мог  служить основой для 
успешного выступления на практическом занятии. Учебная литература используется в той 
мере, в какой она может дополнить или уточнить положения, содержащиеся в конспекте 



лекции и первоисточников (документы и материалы, научные труды и пр.). При 
подготовке к практическому занятию желательно использовать материалы периодической 
печати, прежде всего специальные тематические издания – научные и научно-популярные 
журналы, альманахи, сериальные выпуски, материалы конференций, интернет-сайтов, 
теле- и радиопередач. 

Источники – научные монографии, статьи, документы и пр. – предпочтительно 
конспектировать в целом, делая при этом на полях заметки, к какому вопросу темы 
относится то или иное положение автора. Можно разделить конспект источника по 
пунктам плана практического занятия. Однако в таком случае авторский текст и замысел 
потеряет цельность, а конспект будет трудно использовать при изучении других тем 
курса. Конспекты первоисточников можно записывать в отдельную тетрадь или в тетрадь 
для практических занятий по предмету. Кроме обсуждения вопросов плана практического 
занятия, практикуются отдельные выступления и доклады по темам, более подробно 
раскрывающим сущность обсуждаемых проблем. Как и ответы на вопросы плана 
практического занятия, эта форма работы не только расширяет знания, но и помогает 
овладеть навыками устной речи, грамотного и доказательного изложения своей позиции, 
что весьма важно для хорошей профессиональной подготовки. Это также простейший вид 
научно-исследовательского поиска и ознакомления с новейшей информацией по 
интересующим вопросам.  

Текст выступления и доклада следует готовить заранее, с развернутым или кратким 
планом. Малосодержательные доклады и выступления бывают тогда, когда студент при 
их подготовке ограничивается лишь отдельными статьями или брошюрами, пользуется 
услугами Интернета, формально составляя текст с изложением некоторых общих 
положений и не стремясь выявить и изучить максимально возможный объем литературы, 
чтобы составить собственное представление о предмете обсуждения. Для выступления и 
доклада на практическом занятии полезно по возможности использовать СМИ, 
художественную литературу, аудио- и видеоматериалы, которые позволят более полно и 
наглядно раскрыть тему. Выступление или доклад на семинаре должны быть рассчитаны 
на 10 – 15 минут, с тем, чтобы у студентов была возможность обсудить его содержание, 
организовать дискуссию по наиболее важным или спорным суждениям и выводам. При 
этом всякое выступление на практическом занятии – ответы на вопросы плана, доклады, 
рецензии и т.д. – должно быть свободным самостоятельным рассказом, что служит 
свидетельством серьезной проработки темы и хорошего владения предметом. 
Зачитывание текста возможно лишь в случае обращения к цитатам, статистическим или 
иным сведениям, требующим дословного изложения. 

При подготовке реферата необходимо изучить возможно более широкий круг 
источников и научных трудов по избранной теме, обращая внимание на новейшие 
исследования в этой области, дискуссионные вопросы, недостаточно освещенные аспекты 
проблемы. Анализ большого массива специальной литературы должен стать основой для 
выработки самостоятельного суждения студента по той или иной теме. Реферат может 
представлять собой обзор рецензируемых источников и трудов, сопоставление различных 
научных позиций и их оценку, изложение наиболее значимых результатов, достигнутых в 
исследовании проблемы и т.д. Это требует от студента творческого подхода, выработки 
эвристических навыков, умения анализировать и сопоставлять не только конкретные 
данные и материалы, но и концепции авторов реферируемых работ. Наиболее частой 
ошибкой при подготовке рефератов является простое компилирование чужих трудов, 
механическая компоновка текста реферата из набора наиболее распространенных 
изданий, а то и простое копирование чужих текстов, прежде всего из интернет-сайтов. В 
итоге студент оказывается заложником чужих мыслей и идей, далеко не всегда 
соответствующих научным и учебно-методическим требованиям, к тому же не 
достигается главная цель обучения – развитие интеллекта, накопление и освоение новых 



знаний, формирование на этой основе самостоятельной мировоззренческой позиции и 
профессионализма. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Компьютерное программное обеспечение, мультимедиа, предоставление учебников 
и других печатных материалов, тренинг, пересылка изучаемых материалов по 
электронной почте, видеофильмы, электронные учебники. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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	4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
	4.4 Лабораторные работы / практические занятия
	4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

	5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	7.1. Основная литература
	7.2. Дополнительная литература

	8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий. ...
	1. Общие требования безопасности
	К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. Занимающиеся обязаны ...
	Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.
	1. Требования безопасности перед началом занятий
	Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно склад...
	2. Требования безопасности во время занятий
	Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством преподавателя, проводящего з...
	Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать спортивное обору...
	3. Требования безопасности
	При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной ситуации (обнар...
	4. Требования безопасности по окончании занятий
	10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине является неотъемлемой частью данной рабочей программы и приводится в полном объеме в отдельном документе.
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	Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий. ...
	1. Общие требования безопасности
	К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. Занимающиеся обязаны ...
	Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.
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	Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно склад...
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	Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством преподавателя, проводящего з...
	Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать спортивное обору...
	3. Требования безопасности
	При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной ситуации (обнар...
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	7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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	8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий. ...
	1. Общие требования безопасности
	К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. Занимающиеся обязаны ...
	Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.
	1. Требования безопасности перед началом занятий
	Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно склад...
	2. Требования безопасности во время занятий
	Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством преподавателя, проводящего з...
	Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать спортивное обору...
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	При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной ситуации (обнар...
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